
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИКАЗ 

от 20.11.2018 г.          №2151 

  

г. Симферополь 

О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

от 26 октября 2018 года №2006 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года М273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указами 
Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», от 22 декабря 2015 года № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 июля 2015 года № 5Пн «Об утверждении положения о Комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов», Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О 
государственной гражданской службе Республики Крым», Указами Главы 
Республики Крым от 28 марта 2016 года № 109 «О Порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные должности государственной гражданской службы 
Республики Крым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов», от 04 августа 2014 года.№ 174-У «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Крым и урегулированию конфликта интересов» (в редакции Указов 



Главы Республики Крым от 09.12.2014 №510-У; от 05.02.2015 №36-У; от 21.04.2015 
№110-У; от 29.06.2015 №171-У; от 06.10.2015 №276-У; от 15.03.2016 №96-У; от 
26.05.2016 №330-У; от 26.12.2017 №556-У; от 22.10.2018 № 309-У), постановлением 
Совета министров Республики Крым от 27 мая 2014 года № 102 «О вопросах 
деятельности государственных предприятий, учреждений, некоммерческих 
организаций Республики Крым, созданных на базе имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым» (с учетом изменений, внесенных 
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2017 года № 336), 
Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года№ 149 (с 
изменениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 26 
октября 2018 года №2006 «О комиссии Министерства здравоохранения Республики 
Крым по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению 
государственных гражданских служащих Республики Крым и руководителей 
организаций, относящихся к ведению Министерства здравоохранения Республики 
Крым, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

В приложении 2 к приказу: 
В пункте 12 слова «в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 

могут участвовать:» заменить словами «в заседаниях комиссии с правом 
совещательного голоса участвуют:». 

Пункт 21 дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1. Мотивированные заключения в отношении обращений, 

предусмотренных абзацем вторым подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 
и уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 15 и 
указанных в абзаце третьем подпункта «ж» настоящего Положения, должны 
содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 15, подпункте «д» пункта 15 ив абзаце третьем 
подпункта «ж» пункта 15 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от федеральных государственных органов, 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на 
основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 15, 
подпункте «д» пункта 15 и в абзаце третьем подпункта «ж» пункта 15 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 31, 34, 36, 41, 42 настоящего Положения». 

2. Начальнику управления кадровой политики, государственной гражданской 
службы и противодействия коррупции Слащевой Е.В. довести к сведению 
работников Министерства здравоохранения Республики Крым данный приказ. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

А. Голенко Министр 


	ПРИКАЗ

