Республика Крым
Министерство труда и социальной защиты
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
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ПРИКАЗ

N °J?3 - ОД

о т /^.0 1 .2 0 2 1г.
г. Бахчисарай
О противодействии коррупции
в ГБУ РК «Бахчисарайский
психоневрологический интернат»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», законом Республики Крым № 36-3PK от 22 июля 2014 года «О
противодействии коррупции в Республике Крым», в продолжении мероприятий , предусмотренных
Указом Главы Республики Крым от 13.03.2018 года № 77-У «Об утверждении Плана по
противодействию коррупции в Республике Крым на 2018 - 2020 годы», Приказа Министерства
труда и социальной защиты Республики Крым от 08.09.2015 года № 408 "Об утверждении Порядка
представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками,
занимающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством труда и социальной защиты РК, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",
Приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 08 сентября 2015 года
№407 "О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством труда и социальной защиты РК, ограничений, запретов и обязанностей,
установленных для государственных гражданских служащих", Приказ Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым от 07.05.2018 г. № 247 "О внесении изменений в приказ
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 08.04.2015 № 130", с целью
реализации антикоррупционной политики ГБУ РК «БПИ»,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обязанности ответственного за проведение антикоррупционных мероприятий, профилактику
коррупционных и иных правонарушений ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический
интернат» закрепить за Приймаком Б.А. - заместителем директора ГБУ РК БПИ по общим
вопросам.
2. Утвердить долгосрочный план по противодействию коррупции в ГБУ РК «Бахчисарайский
психоневрологическом интернате» на 2021-2023 годы.
3. Указанный приказ довести до личного состава ГБУ РК БПИ.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
ГБУ РК БПИ

Ознакомлен:

Ю.А. Воронцов

Б.А. Приймак

УТВЕРЖДАЮ
РК « Бахчисарайский
интернат»
Ю.А. Воронцов

План
по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы
в ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологическом интернате»
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

1.

Разработка и утверждение плана работы по До 01 февраля Заместитель
директор;
противодействию коррупции в учреждении
2021 года
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймаь

2.

Организация
представления
лицами,
До 1 марта
замещающими
государственные
должности, 2021-2023 гг.
гражданскими служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера своих
супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера)

3.

директор;
Реализация в учреждении положений статьи 13.3 ежеквартально Заместитель
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймаь
Федерального закона «О противодействии
коррупции»:
1)
сотрудничество
организации
с
правоохранительными органами;
2) предотвращение и урегулирование конфликта
интересов;
3) недопущение составления неофициальной
отчетности
и
использования
поддельных
документов
1*

Директор ГБУ РК БПИ
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймаь

'

4.

Подтверждение полномочий или назначение До 01 февраля Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов
2021 года
иного
должностного
лица
учреждения,
ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений

5.

Актуализировать
должностную
инструкцию
должностных лиц, ответственных за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

До 01 марта
2021 года

Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймаь

6.

Актуализировать
положение
о
конфликте
интересов, порядка уведомления о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

До 01 марта
2021 года

Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

7.

Актуализировать порядок уведомления о фактах
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

До 01 марта
2021 года

Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

8.

Обеспечение
деятельности
комиссии
по ежеквартально Заместитель
директор;
урегулированию
конфликта
интересов
и
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак
соблюдению
требований
к
служебному
поведению работников учреждения, с учетом
наличия карантинного режима.

9.

Проведение внутреннего контроля

Раз в год

Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

10.

Проведение мониторинга коррупционных рисков, I квартал 2021
возникающих при реализации сотрудниками года, I квартал
2022 года, I
своих функций в учреждении
квартал 2023
года

Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

11.

Обеспечение
проведения
мероприятий, 2021-2023 гг.
направленных на минимизацию коррупционных
рисков в учреждении либо их устранение в
конкретных
управленческих
процессах
реализации коррупционно-опасных функций

Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

12.

Проведение
мониторинга
исполнения ежегодно,
должностных
обязанностей
работниками, начиная со II
деятельность которых связана с коррупционными квартала 2021
года
рисками

Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

ll

Профилактическое ознакомление сотрудников В течение 2021
ГБУ РК БПИ с положениями законодательства о - 2023 годов
конфликте интересов, об установлении наказания
за коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве

Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

14.

Проведение мероприятий по формировайию у В течение 2021
работников негативного отношения к дарению - 2023 годов
подарков этим работникам в связи с их
должностным положением или исполнением
должностных обязанностей

Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

15.

Обеспечение
открытости
деятельности В течение 2021 Директор ГБУ РК БПР
Ю.А. Воронцов,
учреждения,
включая
внедрение
мер - 2023 годов
Заместитель
директор;
общественного контроля
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

Директор ГБУ РК БГЛ
Ю.А. Воронцов,
Заместитель
директор;
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак

16.

Обеспечение размещения и своевременного В течение 2021
наполнения на официальных сайтах учреждений - 2023 годов
подразделов "Противодействие коррупции", в
которых предусмотреть возможность сообщения
о фактах коррупции, а также методические
материалы для работников и граждан

17.

директор;
Обеспечение
размещения
в
местах В течение 2021 Заместитель
ГБУ РК БПИ Б.А. Приймак
предоставления услуг и в иных служебных - 2023 годов
помещениях,
где на регулярной
основе
осуществляется взаимодействие работников с
гражданами и организациями, объявлений
(плакатов) антикоррупционной направленности

Лицо, ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
в ГБУ РК БПИ______________________
(название учреждения)

/Б.А. Приймак/

