
прикАз

29,|2.2011 Ns 66

Об утверждении положений

На основании статьи 75 Федерапьного закона от 21.11.2011 Л! 323-ФЗ
<<Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, статьей 10,
11 Федерального закона от 25.12.2008 N9 27З-ФЗ <О противодействии
корруllции)j

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердиr:ь Полоrкение о конфликте интересов при осуцествлеЕии

медицинской и фармацевтической деятельности в ГБУЗ <Кузнецкая
межрайонная стоматологическая по jlикJIиника).

2. Слециаписту по кадрам знакомить с Полояtением вновь
принимаемых сотрудников под росцись,

3. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта
интересов в ГБУЗ <Кузнецкая мелtрайонная стоматологиlIескЕuI
поликлиника) (1филожение Nl 1)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОIIНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА>

4. Утверлить Положение о комиссии по урегулированию конфликта
в ГБУЗ <Кузнецкаяинтересов межраионная стоматологическая

lrопиклиника) (Приложение Nl 2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач М.Х.Лачинов

/



Приложепие М 1

УтверждеЕ rIриказом главЕого врача
ГБУЗ (КузЕецкм мехрайонная

стоматоltогическаJI поликлиЕика))

состАв
комиссии по урегулированию копфликта интересов в ГБУЗ <<Кузнецкая

межраионная стоматологическая поликлЕника)>

М.Х, Jlачинов главпьй врач

Т.А. Ефимова Специап-rст по кадрам

E.Ll. Бмыкова главЕый бухгалT ер

O,IJ, Кузъпtияа специапист по заIупкам

Л.]], Быстрова экопомrrт по финансовой работе

Председатель комиссии

Сскрстарь комiIссии

членьт комиссий:



гl
Прилоlкение Nл 2

Утверждено приказоN{ главного врача
ГБУЗ <Кузпецкая межрайонная

стоматоJIогическая гlоликлиRика)

по,,lожЕIlиЕ
о комriссип по Yреl,улrrровапик' кокф.цпкта rrHTepecoB в ГБУЗ (К\ lнеllкая

vс}крпйонЕая с,t,оматологrittсская полrIк;lllIIltкаr)

1, ()бцпе по-lоiксния
1.], КопIиссия по уреIYjIированию коЕфjшIса иптересов в ГБУЗ (КузЕецкая

межрайонная с1оllатологичесl(ая по,]ик-]иllика) (лаlее - КоNlиссия) созлzrrrа в целях
рассмотрения вопросов. связа]lrых с )реfухировапиеv сит,чаций, когда личЕм
заиltтересоватlтtос,гь лиrI] (сотрулнико]r ччрсждеЕия) в-iияе,l.и-lI.1 \tожет повлияr.ь на
лобросовестlIое
И(,lо,l lеЧlС И\t,] _1lj lnr пс|ЧL,\ сбп,ъ_I.]с с',

Кол,rт{ссия в свосй леятельЕости руководст]]чется КоЕс,rитуцисй Российской
Федсрации. Федеральньтми закоЕа\tи Российской Фелсрации, закопаIlи п
ПостановлепIIяN,Iи I lрalвli,Iельства Пензенской области. настоящим ГIолохеrrием,

1.2, Llисхенность и персоllмыrый состав коNlиссии утверхластся и изltfсЕяется
прРкJt,,\'| звно,U вгJ, а ),lp(,l( le lия,

l,i, К,,rlиссr,l еи.lв\еl lla | пс|оячнои.]сновс
2, Залачи и поJ1llоNft]чия комиссии
2.1, Оспоrrны\rи задачап{и Комиссии являются:
а) содейсг]rие в vрегулировшlиi] конф,пикта иптерссов! сttособното привести к

причйIlелию врела закон]lыI\{ интсрссаN{ t.рФкдан. оргапизациii, \чрехлсЕиIо, обпlеству;
б) обссtrечеlrие условиii для лобросовсс1llого Ti эффективtlоfо испо-пllеItия

обязанltостей сотр}дIll.]ка {ll учрежjlсIlия:
]з) исключеl]ие злоупотреблсUиi] cr1 cтol]oUb] \:птI\\дни].()в )чрежления при

воlпо. lcH Il ,,l\lи _lо Ll, осlчl,'\.,;,яjJнdосlей:
,l l р.,,исо ]ейсlL,( l^pp)ll Lи l,
2,2, Коt"rиссия rтптсе'r rrpaBo:
а) заrlраштиватЬ !еобхолиIlые доку\,IсЕть1 11 инфорiчtациlо от лругиl ) чрсждеllий и

организаций;
б) приг-]ашать па свои заседапия лоjIжIIоc,I,Hых лиц прfанов MecTHoIo

саItо\llраRления, a,l,aкnie
иньIх jIиц. способпых внссти ясность в обсухдасN{ые воllросы.

З, Порядок работь1 Комиссии
з,l. Основалиеv для провсдеЕия заселаЕия Коп,lиссии являстся холучсЕllаrl от

правоохра]Iитсльltых. с},дсбЕых или лlfiых гос}дарсlвенЕых oplztljoв! o'I организаций,
'o,1,1,,l,\, р,N ,, ]u и |и \J,|\дан llр,|,^оч,lul л о Hal,.] lll . colp, l|и,.l \ чре)l(дс lия ,lичнпй

заиltlересоваЕI]осl,и. KoTopall приводит иJIи ]\ окст прl1вестл к коlI4)ликту иllтересов,
З-2. !пrrlая информация доJхна бьтть lредставлеllil в письмелпой форl,rе и

солерrкать слелуюuIllс свелепия:
а) фа],1илиiо, иN,lя, отчесrво сотрvдпIlка учреждепtlя и зilнимаемая иIl лоr)rоIость;
б) описаrlие прrlзпа(ов личЕой заинтерссоваIlхости. которая приводит и-ци может

rrривести к коtrQlликтч иfi,lересов:
в) дапlrьтс об ис,rочrrикс ин4)орl"Iациш,



з.з, В коNlиссию могут быть лредставлсЕы материапы! полтверждающие пмичие у
сотрулflиков учрехдения личIiой заиЕтересовантlости! которая приводит или ltorq{eт
rrривести к коtф-,тиктч иптересов.

з,4. комиссия не рассматривает сообщения о преступлсllиях и административIiьD(
правоЕарушениях! а ,laloкe аЕоIlимныс обрдще]rия. не LIрово(ит ]lроверки по фактам
н|lрчпiеIlия схуr(сбЕой jlисципjlипы,

З.5, Прелседатель Комиссии в 1.рехлI{еввьтй срок со дня пос,rуплопия йflформации'
о ЕаJlичии у сотрулхика учреr(дения личной lсинтсресовснности. ]]ыносит решенис о
проводеIlи1] провсрки этой
ипr!орпlации. Проверка инфорптации и tiатериfuпов осуцеотвjlяе.lся в 0рок ло одIiого
Nlесяца со дilя llрипятия рспIеrlия о се провелепllи, Срок хроверки Nlox(eт быть продлсн до
двух NIесяцсв fiо реUIснию IIрелссдателя коNIиссии, Секрстарь Коrrиссии репtает
орIапизационЕые ]]оllросы, сl]язанныс с полfоIовкой заседанrтя Копrиссии. а также
извепIаст ч]lеllов Коi\rиссии о лате. вреNlени и l\,rесте заседаl]ия. о вопросахl вI(лючеllliых в
повесr,ку дня,

З.6, Даlа и NfecTo заседаfiия комиссии чстацавливаIотся ее предселателеIf после
сбора r,Iaтcl]и loB. подтверхдаюtцIIх jшбо опровергаlоцих 1.lllфорп,Iациlо о нмичии у
сотруднтJка Yчреr(дсния ]rичной заиllтересоваЕпости.

З,7, Зассдапие коNтиссии считается rrравомочпь]Nl, есjти па неп' lrриOутствует lte
filенес дв)х rретсй tпепов КолIиссии.

З.8, При возt"rояttrом возIiикновении копфликта иllтересов \ Tl]leHoB ко]fиссии в
связи с рассýlотрсЕием l]опросов, включсЕilых в повесткч дня заседаI1ия Комиссии, они
обя:}аны jlo rtачала заселания заявить об это]vI, В TaKoN{ сJlучае соответствl.ющий члоЕ
Комиссиrт пе trplrHиlrtacт !частт.lя в расс\lотрении \,ка]анных вопросов.

].9, lla заседании Колtиссии заслуrrrиваются поясЕсния сотрvдllика учре}кдепия)
l]ассматриваются 1\1атеримь1. относяциеся к BoпpociLlf. вк,.тIоченным в повсстку дня
зассдаllия.

З.10. Члеrтьт ltоtшссии и лица, Yчаств).Iощие в сс заселаIIии) Ее вправ9 равr.лашать
сведения, стааштlе им и]]]естныltlи ll ходе работы Комиссии.

4, Рсruепие ltолтиссии
4,1. llo итогалr рассмотрения иlIфор lации, яв]lrlюlllейся оспованисN1 лля заседаЕия.

Копrиссия пrоя.е,r trриL]ять одfiо из с-.Iед}rrощих реlllсяий:
- !с,[ановить, чI,о в рассмотренном сjlучае нс содерхится пр]tзuаков личIlой

заинтсресоваllпостI.1 сотрудпrfiа )лрех(дения: Koтopall приводит и".Iи !!ожет привссти к
коrrфликту ипlересов;

- установиlь факт паличия заиЕтересованЕости со1!удI]ика учрехдения: (оторая
приводит ихи N,!ожет привести к коЁ4)ликту иЕтересов.

4.2, Реrrlсния коNIисспи прили\fаются лростым бо-lьпIиllством Iолосов
trрисYтствчк)щих на заседаtrl]и .т-тсаов Коп,rиссии. При равснстве числа голосов голос
прелседате-тя 1{опrиссии является рстпающиI1.

,1.з, Рсптепия комиссии оформJяются протоколаNlи. которые ходписывао,г Llлсны
ко\rиссии. приl]явшие участие ]] ее заседаtlии.

В решении КоN{иссии ,чказываются:
а) фаrrи:rия. иi\{я. о'Iчество, лоJIхIJость'со,Iрудника уliреждеЕияj l] отЕошеI]ии

KoтopoIo рассп{атривiLIся вопрос о lIа]lиrlIlи ,пичllой .{аIIнтсреL'пRilнности, которtц приводltт
и,ци ]vlor{eT привес,r,и к кtlнфликr.у интсресов;

б) источнйк инфорN{ации, ставrшиЙ trIltoBaHиeNr д lя провелеI]ил заседапия
l{омиссииl

в) лага поступ,цения иЕфорt"!ации в КоN{иссию и дата сс.рассмотрсЕия па заселаний
Колtиссtти, сущсство иЕIфорvации;

г) ф&милии. иl\1сЕц отчества члеЕов ко]YIиссии и друfi4х лиц! приоутствуюIцих Еа
заседавтли;



д) суть решевия и еIо обосЕовшiие;
е) результаты голосоваЕия.
4.4. Члеп Комиссии, весогласlIый с реIпеЕием Комиссий, впр,ве в пи(rьме}iltом вlцIе

изложить своС мпепие, которое подqехItт обязательному приобщсЕию к ]Iротоколу
заседавия Комиссии,

4.5. Копии решения комиссии в течеЕие l0 дIiей со дlя его припятия направляются
сотрудпику учреждеЕия, а также, по роIuению Комi{ссии, иным заиttтеросованЕым лицам.

4.6, Решение Комиссии может быть обжа]rоваЕо сотрудником учреждеЕия в 10-
дневЕьй срок со дЕя вручения ему копии решеЕия Комиссии в порядкеj прелусмоIрешIом
заководательством Росспйской Фелерации.

4.7. В случае устfiIОвлеЕия Комиссией факта соверIпоIlия сотрудпиком уфехдения
действия (бездействия), содержапlего признаки ад\лиrrистративIlого правонарушеIiиj! или
состaв прес,гуплеЕия,
председатель Комиссии обязан передать иr.rформацшо О совершеItии ].казаfiноIо действия
(бсздействrrя) и подтверждающие такой факт докуNtеЕтьl в прaвоохранительЕые оргаЕы.

4.8, Решение Itомиссии, цринятое в отIlошетrии сотрудЕика ),чреждения, храцится в
его личном деле.



Утверхtдено приказопт
главного врача

ГБУЗ <Кlзlrецкм мехрайонпм
стомато-{оlическая поликлиЕика)

.IГ! 66 от 29.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о ко флпк.r.е иЕl ересов

прri осvп(сствлеItпп NrедцциЕскоii и фарпtацевтtrческоii лсяте.lьriости в ГБуз
<Кузrrецкая wежрайопЕая с l Uлrато"lоl.ическая полIIfu^Iпrlика)>

1. Обп{ие по.цояiеuия
1, 1, }Iас,rоятцее l1оложеrшс разработано

от 21 ноября 20i] г. JV! 323-ФЗ tlОб основаl
Федерации>, статьи 45 Фелера-,тьного закона
противодействии коррYпции).

ла ослове статьи 75 ФсдераътIого закоrrа
охрыlы здоровья IрDкдаlt в Российской
от 25 деi(абря 2008 г, Nl 27з-Фз (о

1,2, Настояцсс полоr(сЕие разрабо,rано с цепъю оптимизации взаиt"Iодсйствия\tелиIJипских и фrФ!ацсв,гических работников ГБУЗ (КузЕецкая ме)I{раЙонная
стоNlатопоI ическая по]lиклиника) с другимй учас].lltlтiа\lи Nlýлициilских иr]'зрмзцевти'rеских оDl.анйlапий пr
<lкYзнецкая мехраLlонлirя "..",."j;tliхжч#i1,l;iн;, i,lн,",аj::Ё,::i"irrr;
lrtедицилскоrо и фармацевтическоfо lr.16отникс. при ос) !lecтBr."ou 

"., 
,rpo4ri."nou-uuoil

дсяlельтlос,Iи, ]]озЕtlкает ]lичtlаJl заl
йли иttоIо l1реиNlуIц"",оu. no,ooo" ",1iliо.Тfiч;il"#;"'#,;J"i:i:"ж:r#:1:х":"::н"Jиl\,1й профессионfulьньrх обязанвостсй вспед\jтвие прOтивtJрст] ия 

' 
NlЕжлY еaо личlIой

заиш ересоваIjностью t1 llн.lерсса]YIи ] 1.rциснта.
l,З. lIоrйтия и опредс,'Iения, испоllьзусIfь]е в пастоящсl\,i По-lоr(стlии:

л_ 
- учрсrцение Государствепное бюлже.IrIос уiцеr(дсвйе злравоохраl]енш,I(0бластЕой опко-lогический лиспаilсер) - сотр)цtIики - лица, сос,гоящие с Учрея(деЕиеNt втрlцовых огтlошениях на осцовании тр\цового договора (эффек.l.ивlIоl.о KoItTpaKTa);
- должiIостпые лица ЛИЦа! ЗаIJИlчIfuОП{Т.iе лоjl)кнос,IИ в органаХ управлевпЯУчреждеrlrтя. а также руководитс,qи стр\к,rурпьlх подразделений УчреЙепия;

\r____. ] 
]lиLlftся вь]гilлi] lаинIерссованность ;]олrквостl]оr.о -1ица или сотрулникаy|,pc,l: tc |ия Er Ilj |\ |е |]|и , cv:llcolli ь |ь\ L; d, и l lb \ |,,v. |спп 1,1b.lLl\ преи\lvl],есгв;

- Itатериальная выfода filатериапьнь]е средства. по,.IYчаеNIьтс должfi()стныN{ лицоN1или сотрYлпикоII }'чрсжления в резYльтате l.1сllользо]]ания иlчlи находящейся в
распорrr(снпи Учрех-депия иItфорr,rаr цrи;

- rсон(llrикт иптсресов - противоречllе NIежду ии.rерсСа.Nlи }r,rрождепия и (или) еесотр\,дников. граriiдаIj и юрилических лоц, взаиi\,Iодеliству,,rulих с У.rрея,дсниaм. *
рсзYльта,iе Kol,opofo лействия (безлсйсl.вия) Учреr(делия и (пли) ее gотрудликов
лриаlиняют убыIt('I, Еарушillот права и закопные иЕторесь] fра,{лан и 1оридичсских лиц;- слv;rtебная ивфорr,rация -,iюбая Tlc яв-,тяюща;ся обще.]осrупЕо; и flе подлежащая
разг;ташеtrию инфор]!fация! Еаходящаяся В l]arС]lОРФL\еНИ11 ]Олjкнос;льь лиц и сотрудпиков
Учреждеrзия в сиху их служеблых обязаrrностеЙ, p""arpo"rprran"" котоDой мояaетP.lp) ll,]lL lI,.l81 .l {a,.\'HHL'e иJIlсре(ьl ip1)l: lJH;

- КОЕфилсЕциaльлая инфорvация док\,wеllтироRаЕI]ая икЬорNIаI{ия, лосlуп ккоl,орой оlраЕичпвается в соответствии с законодательствоN{ РоссийскоЙ Федсраltии;l.'l, Дсйствие нас,rояIцего По;то;кеrптя распроотра]]ястся на всех работЕиковУчрелtлсttr,rя вне зависи\{ости о.1. уро]]ня заЕимаемоii долiкности,

2. Осповпые приrrцйпы tt заllilчIl упраR,,Iепия коttф.ппктOýr иII,Iересов l]
учрсiкдеЕliи



г
2,1. осilовltой задачсЙ леятельности Учреждения по преJtо.r.вращению и

урсг},лировапиЮ конфликlа ивтсресОв яв]1яетсЯ ограi]ичеlше влия]lля час.lных ин,l.ересов)
JIичной заиЕтересованности работников
la реtlпизусl\fые иvи трудовыс фуllкции, принимаемые деловьтс решения.

2,2- i] ocEorry работьт по управлению коЕфJшlктоNl ивтересов в Учреr(деЕпи
полоr{еЕlы сjlедчтоцис припципы:

- обязатс]lьносIЬ раскршиЯ сведеIjий О pcмbнolv1 илИ потснциальном коЕфлиiсе
интсрссовl

- ивли]л.lдуальвос расс lотренис и оцеЕка репутационных рисков /,Iля Учреr(деЕия
tlpll вьlявлеЕии каждоfо конф-]икта шlтересов и его уреl-у]lироваIlис;

- коllфиденциiацьЕость процесса раскрытия сведений о копфликLс ин,rересов и
процесса сго ),реI,члирования;

- соблюдсяие бaLIаlIса интсресов орl.аtизации и рабо.r,lшка при )реl.уrlироваЕии
коЕфликта ttrII,epccoB:

зацита рабоlIIика от преслелованLlя в связи с сообIценисNI о I(онф-'Iикте иптересов,
который был с]]оеlзреl\lснно раскрыт рабо111икоNl И )1rе]\хигован (лредотвращеrr)
Учрехдениспт,

З. Спryации вознrrкцовепtlя конфликта ипгересоR.
Копфlrикт интсl]ссоtr Nложет возllикЕt\,ть в тех сJуаIаях, коIла -tичllьlй пвтсрес

сотрулЕика УчреrкдениЯ про,l,иворечит сIо профессиональньтп,1 обязанносl.яý1 !1 задачам
учреiriдснття и,rи когла постороttпяя по отноптснию к Учреriлению ]еятельность зaшlимает
рабочее вреvя co'lpy]]rr14Ka.

3,i. Работник Учрежления R ходе выпо]lнения своих,r.рудовых обязаIlностсй
участвчст в принятии решеIlий: которые [1огут приIlсс,Iи материмьЕуIо илп
немаIериiUlьЕl,Iо вь1l,олу 

"1ицаN{, 
являlощиNtся clo ролс,l.венI]икаN{и, Лрузьями или и}lыý1

лицам, с которьппi связаха его личflая заинтересоваЕЕость, Способы уреfулировшlия:
отстрапепие работника от 11ринятия того решеrlия, которое яв,тrяется прсдtетопr конфликта
интерссов.

3,2. Работttик Учреждсния участвует в прит]ятiltr калровьж решеItr1й в отllошеllии
лиц. яв]lяIощихся сго родствеl]Еика\{и, лрузья\lи и,пи шIымrt лицаItи. с которыl\{ связаIlа
еIо ]tичпаЯ заинтересованностЬ. СrrособЫ урег,ч-тироваrия: отстраЕепие рабопlика от
приIlя1,11я репiспия. koIopoe лвляется прелптетолt конфltиrrа интерссов; llегевоl работlика
(его ttо,]чrlнсiлlого) lla иЕ),]о лолжность или tlзмеIlенL]с кр),га его должllостных

].З, Работlrик УчрехдеЕия L1-1и инос -1ицо, с которым связаЕа лич}iaUI
змпIересованность рабо,гника. выпоjllиет или намсреп выlIолнять оплачиваеNIую работу
в стороllilей органIlзации. иItеюп{сй деJIовые отношсЕия с УчрехдеЕисм. наvереваюцийся
чстановить такие отпошсния и,qи являютцийся ее (опкчрентом, Сrrособы урегулирования:
oтclparlelllle рабоlЕlика ,от приЕяlия решеЕия, которое являстся rrредNtетоIf коrrфликта
интересо]r; рекоl\{ендация работпик) откi]заться oI l]ыполнсния иr]ой оплачиваеr"Iой
работы,

З.4, Работник УчреждеЕия прини]\tаст решепия об устаЕо]]лении (сохранении)
деловьiх отilошепий УчрсждеЕия со стороIlпей организацией. которая иNlеет псред
работникоN{ илIl ипы1\] -lИЦОIt, С КОТОРЫN{ связаIlа личная заиflтересоваllЕость работника,
фипапсовые 1.1ли 11пlуществсllЕые обязательства, Сllособьт \,регv]lированиrI: оIс.lраllенис
рабоIlшка от приня]]ия реп]сЕия. которое являстся l1ред\lстоl\{ КОх4J-пикlа инl.ересов;
/'rv.|.,HlIc lIr., Uв"|\.б.l :d"hоjlеl габоlUикJ

3,5. Работник Учреrrсдения или иltое лицо. с коIорыNt связfulа ,тичЕм
]аиlIтсресовапltость работника, по-I)част ll атериa] ] ьн ьтс блсгэ и]1ll \слуги от сторонвсй
организации, которая иN{ееl,леловыс отЕошеliия с УчрсБдсЕиеN1, 1tа]!lеревастся устfu]овить
такие отIк)шенIJя и,пи явпяе,[ся сс KoEKypeB,IoNl, Способы уреr.улированияi рекомепдацttя



рабоlrjпку о,гказаться о,г прсдостав-qяемыа б,rаг и,ти услуг; отсl.ра!еI]ие работцrка отприняr,ия реIпения, ко,rорое является лрс;t"r"aо, Ko*4r,"uKr.u иrrr"р""оп;
изN{енсние трудовых обязаltllостей работника.

з,6, Рабо'iIик Учре;лсдепия или lпlос лицо, с которым связаIlа ,пичвмзаиЕlересованЕость работцика, получает дорогостоящие подорпr, о1. 
"uuaao 

подчIIllеЕlIогоили иного рабоrника Учреясдения, в о,l.ношеции KoToporo работник вьшолЕrIеткотlтрольl]ые функции. Способь]
дорогостояrлиii 

".n"o"" o"o,.";,*;;JJ#"frff 
" 

j:Гi#iT;.."Xlu""#:1' 
""*х?#должIiо_сть и_qи изtlенепие lipyr.a el.o доrlжносттIых обязанпостей,

з,7, Работтlик Учреr(лелия упопномоLlеt] прицимать решехия об установлеIiии!сохрансllии или прскраIцении леловьц отIIопIеIJий Учр"r,,л"rrп, со сторояЕейоргапизациетi. от ко,Iорой е,!у Ilост}rпает предло)кеЕие rрулоусгройства. Способыурегулйрован'tя: отстранеIlие работlrика от приня,гия p"-"u"", 'nuropoa 
""-aт",прелптстопt конфлпк,l.а иrlтересов.

З.8, Работl]ик Учреr{ден!Iя исло-tьзуст ипфорпrатlиlо, с,гавurлто ему азвестной в ходевыполнслия трчдовых обязыtностей, лltя ,,nnuu"nuo o"rrniu, nr,n KoIIJqФeETHb]]1преиIlуп{еств при совершении ко]!tмерческих сде-lок для себя иJи иноItl хица, с которымсвязaЕlа ,пичЕаJI заиЕlерссовfu]ность работникз, Способы 1рсг5 Lrиро"*r.r", y"r*ou-o"rrra"пра]]и-тI корпоративноr.о поведеr
использование в ,'иr,*u,,. u.,r", "uфffi,u#llж"lъ 

работIrикам разг_пашевлс йJlи

известнои в связи с выполнелием I!удовых обязыrностей.

4. Процед-ры направлепЕые па прелоr.врапIеЕпе и выяв.пспцс копфликтаlillтcpecoB, а ,гакrltе NrпЕимизацUю его последствцй,
,1,1. При посц-IIлеfiии Еа работу, измеI]еllии обязанЕостей работника или

:::1]:_11:чIи' друl ой ситуации, илфOрNаl]и]о о погеЕциапьлом конф,trикте nur"p""o"
раоотtпjк обязан сообцlтть руководств_r Учрсхдения u поrорой оо рuбпrч.r.4,2. В целях ц]едоlвращсния и вьIявлсIrия копt)ликта иrrтсресов Учрслtдсние:- обеспечт.вает Ilри приеме на работч ознакомirепп. nur,,oi.o uЪпrr,пuс'Еого лица исотр}'лЕrика с Еilстоящилл Полоlтtснием,

- хроводи,г реfупярпуlо рilзъясЕиl.е,.IыIlaю работу. пшrравлснrr]aю на ловедеЕие додолrклостхьD( "1иц и сотрчдников Учреждения содерriание на"iо"щ"aо По,,urr,a"rr"
обеспечи]]аст сохрllцпос.rь врачсбIrой тайпu, о 

""p",rnrr"nir* !u*ior";- уста}lJвriив.:1еI в nUDqrKc! предусNlотренЕоL труловым закоЕодательствомРоссийскои Фс.цсllацuu. ou.,lu, д"artrпп"uарЕого ]]зьlскапия за несоб]шодение требований иol |\зчи,,с,|и; lj.l( .,,я,l cl. Полurкеrrия
4,t, В с l\ чaе Bn{ll.]K,,,,u""",,aо",l tиьtll иtt,сресов рабо tt' tK У,tреж.lения оояlан:- сообrцить непосрсдствеIIЕоI,D/ Ilача,lьЕику в письrrепной формЪ о лIоболt реапьrrопlи"тIи потенцlс&lьноN1 ,конr|ллкте интересов, как только о IJсM cтrrourr"" ,raоa"rоо;- ПРIlНЯТЬ ]vlеРЫ' ПО IIРСОДОЛеНИЮ конф-'rик1а интсресов по согласоваЕиIо срlководствоv Учреirtдопия,

,,--,.,-_.1,a: 
u 

"nr"o". 
если проводимыс У,{реr](леIr]lсI1 коlfгрольllые Nlероприятия, проверкиJслуriеО}юо расслсдоваllис указываю.l.на возfiiоr{ность ,,upy,u"u"" npo" u a"*orrru"aиЕтересов грalr(лан воледствие в

I_тфт- ;;;;л;"";;;р;i;;,#f#fi :т ;:"#-;;i;l,,#,;:1:,""h";;xxTff ;н:иЕIересов,
4,j. Р}коволитеJь УчреждеЕия в семилЕевнБ]й срок со дЕя, когда омч стЕtпоиrвесlчL, о l.оjl,Ьли,(|( иhlересов. облr.F в ,lи(L\lе||, о; 4,.rгrl; );.;;;;;"';'.;л,

),1,1 lJlJ\lОчс' Н ,lll Ор,lll исllо l,,и Ie lHHoi 9.lJ(
4,6, ]] целях прелоIвращеЕия конфlrикта интересо]] допжi]осl,ные лица исотр)цникй \.чрсжлспия обязаtrьт:



- возлерживаться o.1. соверlпеЕия деЙствиЙ й принятия решеЕий) которые могутпривести к возникIlовеЕию конфликта интересов;
- соблюдать ilравила и процедуры, предусмотреl]ные настояIцим по,rlожением- Еезамеллите]Бтrо лоI]одить до сведения ответственtlых лиц Учреr(депия вvcтaнoB]leнпo\l тlорядке сведеtlия о появлеЕии условий. которые мог}т повлечь

]]озЕикновение конфjшкта иптерссов;
- СООбщй'rь рукоБоли,rелю

IlреlrятсlвуюцIlх хезависLl\Iо]\fу и
обязаЕirостей:

Уцвхдеllия о l]озтlикновеIlии
лобросовестноNl\, осуществпеfiию

обстоятельств,
ло-,DIсlостньJх

- устапавJIи]]аъ и соб,'tкlдать рсжипt защиты инфорл,rации.
,1,7, l Iо..lолссвие о комиссии lю чеl.улировапи]о коllфлиrса йнтересов утверждаетсяруководителсм УчреrrлеЕия. Сос,гав комиссии формирчстся с v;eloM исключенияBorl,n,K,ос,и впl,,ииUUвения конф,икtr иllсгЕспв. ,(о,ооый \4ol бы ловлияtь traIlриllиNlаемые указатlllой ко}пссией решсЕия-

5. Проце,lуры, ЕапраDлеЕпые Iа прелотвраIцспце нсправомерногопспо.пьзовапIIЯ лолrкпостliыми лицаDtи п сотрудuикамп учреждениякопфцдеlлцальпоr:i иrrфорпrацип, а r.aKrKc обесrr"чсrr"" се.;;"rы.
____,.__ ]_] 

n Jlехя\ преlоlвпхщения нсправоIfерного исllользоваl]ия конфиде]{циаль1lой
ичФOг\lJU |,], J lаr)l.с со\гауе lrя |lра,|еб, пи ,:lи.]L, y,Фen:,l<l,,lc

- оllрсделяс1 перечIJи инфорптаuии отаослцихся к коIiфидеtIциаrlьпой иЕформации;- устаЕазливает рiL]личные чровl]и доступа долrсlостЕьIх лиц и сотрудlиков кслркебirоЙ и (или) коrфидепц*мьrrой илформаltииl
- устаЕазливает правила использования иrlформатlии, оfратlичиваощие передачуивфор lации Nlеж;]ч долr(ностными ,'Iица\fи и сотрулпиками Учреждения;
- обеспс.tивасТ наlичIIе письllепНого обязательства ДОлж;ioсl.ных лип исотр},дЕиков о нсразглашении слуrr<сбtrой и конфиленциальлой иtrr|ормации;
- оIрilничивае.I лоступ лосl.ороljliих -пиц в по ,!сIления стр}ктурIIых IlодраздсленийорIirнизации) предЕазtlачсЕI]ые д-ти хрfuIения и обработки сведспиЙ, сЬдср>rсацихrlерсопацьlrыс даЕЕые, и иrrфорпrацию, оl.1lоси[lую ( врачебпой тайпе.

б, Копr.роль за соблrолеIrием учреждецIlяJ а
сотрудцпtiаNIи yчреж.деrrия правllл и процелурJ
полояtеппеNt,

,гакя(е лоJIжпостныD!ц .!пllамп и
прсл}'сгIотрепных пастояшцпt

6,1- ОсуIлествление вЕутрсЕпего коЕтроля за соблюлеЕием в Учреждетlии,
долхяостfiыми лицами и сотрулника\rи правил й процедур) предус]чiотреlrнь]-х настоящим
llолохениеir1) воз-пагается на коN4иссию по борьбе с коррупцией n ypaal,nnpourr"a
конфJ-lикта интересов У.феr(дехия,

6-2. Осуцествхение вЕу,греЕпего KoIlTpojIя вк-пючilет в себя:
- отСJеживаЕие,ва ос}tовании и}lеющеЙся (по]]).lсвr]оЙ) иЕформации деЙсгвиЙ,которые вызьшают колфликт йптсре(ов l.,собt,е u"""""r,",чд"],о"r"я тем сфорам

леяте]Iьtlости Учреrклспия, в коIорьц возl]икllовсЕие конф-rикiа иптересов Еаибо-пеевсгоя lчо);

,..,_..., :л :l_*a_ 
гпсбовать пгеJпс lавлеfiия должлостlIьт Iи лицаrш и сотрудЕикамиучре)i.ценис Uhъяс]]сниii в лисыIенЕой формс по волросам, ]]озfiикаюlциý1 в ходе имисвоlIх обязанпостсй rlри осуIцествлении Irрофессиоirалыiой д"оr"ru"о"rоa- право д)стуtlа ко всем лок}i\lснIам Учрсждения. нсlюсредствеl]но связаt}Jьп' с

леятельtlостыо Учрсжлеяия, а такхе право снятия копий с IIо,ц1,,ченI1ых докуlfеIiтоts.
фdй,lов и,u|| |сей:

_ осуUIествлепис слчжебЕых проверок по фактаNl пар}пrеЕий /{ол}кЕостными
"]ица\rи и сотр\цника\rи УчроrцеЕия условиЙ пастоящего Лолоr(;ния,

соблюлен!rе коЕфидсЕци&]ыIости полученной иЕd]орl\,1ациrr:



- пезal\lедлителыrое уведомленис р}товодите":Iя Учреr{дсЕия. о выявлевлых фактах(онd)jlикта иIrтересов (вероятЕости его наст)плепия) и рсзу,rlьтатах tIровелоЕIlых в связи с
э,lи\4 служсбных расспсдоtsаrrий и про]]ероii;

- иньтс дейс,rвия наIlрав":тсfiЕые ха обсспечеllие коятроля за соблюдепиеNf
хастояlцсaо Лолоr{сЕия и лредотвращениеIf коЕфJrиrса интересов.

7. Меры ответствеппости за пссоблюденпс IIравпл и rrроцедур положеIIпя о
КОЕф.ItIrкте иптересов :

7,1, Грахлалrе Российской Федерации. иl]остралньтс граrrtданс и лица без
граждfulства за совершение коррупцIlоIlЕьLх правоЕарушеlIий Еесу,г oTBcTcTBelIHocтb:
yroлoBtlylo (ст.]59 (N,Iошенничество), ст,20l (Злоупотреб-'Iепие полномочиями). ст, 204
(liом {ерчсский подкlп), ст.285 (злоуlо,rребление до:olсностньпfи лолномочitями), ст.290
(полччехие взятки). cr,,291 (дача взятки). ст. 291.1, (посредrичество во взятоlпlичестве), ст.
292 (посрсдничество во взяточЕитIесIве), ст.292 (слl,хебный тrолJог). ст,З04 (провокачия
взят(и либо коNlд,lерчсскоr о подкупа); адNlинистративн\то (с,r, 19,28 (незаконлое
вознаIрапiдеllис от иIrели юридического ,цица); грахдаl]с(о-право]]Ylо и лисцйllлинарЕуrо
ответствеlпIость в соотве I,ствии с заIiонолатс,пьс,Il]о]\{ Российской Федерации,

7,2. q)изичсское пицо) со]]ершивпiсс коррулциояпое llравоtlарушенис! хо решспиIо
суда \lоr{ быть лишеrrо в сооl]]етствии с за.(оllоilате,lьстlзоNf Российской Федерации
]l0:]Ba,1, lfvllLоппс,с cHl,L,< lo,1жlloill] lПС. ldРСlLlL1, 1пй и \I)llи lи,Jльl,оj ljл}чбь,,

7,З, ts случае. еслll от иIlени или в ихтересах юрIlдического пица оOуществляются
орfанизацrlrl) полготовка и со]]ершенис коррчпциотrных правонарушений или
правоЕарушений. создаIощих условия лля соltершения коррупциоЕЕых лравоЕарушевий) к
tоридичсскоlчlу лицу Mol,yт быть применсны меры ответс.rrrелности в сооl.всI.сI]]ии с
зако1Iодатсльст]]о\1 Российской Федерации.

7.4, 11римененис за коррупционное прaвонарушсЕие мер ответствецности к
lориличсскому лиi]у Ее освобохлает от отве,IствентJости за даЕЕое коррупциопное
правопарYшепие виЕовtlое физлческое -пицо. pill]l]o как и IIрив-lечсЕие к )толовЕой или
иrlой ответсI,]]енности ]а коррухци()ннос праlJонарllпlеIlие физическоIо -1ица нс
осDобождаст от о гветствеIIIIости За Лi]1]l1Llе tiopp\п]lиL1]lнпс пр.rLjU]tJр\пIение lориjlическое
jlиlio,


