
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Ялтинская городская больница № 2»

(ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ № 2»)

П Р И К А 3 № 20

«14» января 2019 г. г. Ялта

Об организации работы ГБУЗ РК
«Ялтинская ГБ №2» по антикоррупционной политике

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 года №309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона», «О противодействии коррупции», 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.11.2013 года, в целях организации работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также эффективности 
деятельности ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №2» по 
противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 
работников ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №2»».

2. Утвердить Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ РК 
«Ялтинская ГБ №2».

3. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в 
ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №2».

4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ РК 
«Ялтинская ГБ №2».

5. Утвердить положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 
сфере противодействия коррупции предотвращения и урегулировании 
конфликта интересов.

6. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

7. Утвердить положение о подарках и знаках делового гостеприимства.



8. Утвердить положение о телефоне доверия.
9. Разместить информацию об антикоррупционной деятельности ГБУЗ РК 

«Ялтинская ГБ №2» на стенде.
10. Утвердить следующий персональный состав комиссии:

Председатель комиссии: Иваников Ю.В. - главный врач 
Члены комиссии:
Кузьмич Г.А. - заместитель главного врача по медицинской части;
Киладзе Г.Ш. - заместитель главного врача по безопасности;
Бабкин В.А. - специалист ГО;
Колесник Ю.А. - юрисконсульт;
Ковалёва Н.В. - начальник отдела кадров;
Малик Л.В. - заведующая поликлиникой противотуберкулезного отделения; 
Александрова И.О. -заведующая поликлиникой психоневрологического 

отделения;
Штро Ж.Э. - заведующая стационаром психоневрологического отделения; 
Карамышев Ю.Я. - заведующий кожно-венерологического отделения.

1 1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


