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Прилохtение к приказу

от 9.0l .20l 8 г. Ns t7

поло}кЕниЕ
о комиссии по урегуллIрованию lсонфликта интересов

ГБУ РО <ОЩОЗС и Р>

1. Общие положения

1,t. Itомиссия по урегулированию конфликтаинтересов в ГБУ РО кОЦоЗС и Р>

(далее - Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием
ситуаций, когда лиLIная заинтересованность лиц, (работников учреждения) влияет или

может повлиять на объеrстивное исполнение ими должностньж обязанностей.

1,2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституuией Российской

ФедерациИ, ФедераЛьнымИ конституционными законами, Федеральными законами,

настоящим Полоrкением, а также иными нормативными актами.

1,3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется

приказом главного врача гБу рО кОЦОЗС и Р> (далее - Учреrкдение).

1.4. Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на постоянной

основе.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

а) содействие В урегулировании tсонфликта интересов, сгtособного привести к
причинению вреда законным интересам граждан, организаций, обществу;

б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения

обязанностей работника учреждения;
в) исклюLIение злоупотреблений со стороны работников учре}кДеНиЯ ПРИ

выполнении их должностных обязанностей;

г) противодействие коррупции.

2.2, Комиссия имеет право :

а) запрашивать необходимые документы и информачию
государственной власти и органов местного самоуправления;

от органов

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственнОЙ
власти и органов местного самоуправления и иных лиц.

3, Порядок работы Комиссии

3.1. ОсноваЕIием для проведения заседа}Iия Itомиссии является полученная оТ

правоохранительныХ, судебнЫх илИ иныХ государстВенных органов, от организаций,

должностных лиц или граждан информация о наличии у работника учрежДения лИЧНОй

заинтересованности, Itоторая rrриводит или мо}кет привести к конфликту интереСОВ.

З.2. .Щанная информация должна быть представлена в письменноЙ форме И

содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность;

б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может
привести tc конфликту интересов;

в) данные об источнике информации,

3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтвер}кдающие наличие у
работников учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.



З,4, КомисQия не раосмаlривае'сообшIения о преступлениях и административцьжправонарушениях, а также аноI]имцые обращепия, не проводит проверки по фактамЕарушения слухсебной дисциплины.
З.5. Ilредсодатель Комиссиtt в lрехдневttый cpotc со дпя посl,уплеIiия иrrформации оналиLIие у работника учрежде'ия ltи,ttlой auпrпrЪр."ованности, выносит решение опроведениИ IIроверкИ эr,ой лrtтформацllи, ПровЬрrса информации и материаJIовосуществЛяетсЯ в сроК до о/]ногО месяц?1 0о /{нЯ приrrяi"Я решениЯ о ее проведении. Срокпроtsерки МоЖе'г быгь ttролЛ.I. До ДtsУХ меояц.u по р-*Ъ""r"Ь;;rеля комиссии.CeKPe'aPb КОМИССИИ решает организациоIIL{ые вопросы, связанные с подготовкойзаседания Комиссиlл, а так)ке извещает LIJIеIIoB Комиссии о дате, времени и местезаседания, о вопроOах, включеI'LIых в поtssотку дня, 

v Д!grv' ,'l

3,б, f{aTa, BpcM,I и I\{ecTo заседания Комиссии устанавливаются ее председателем

Ж;*|f*"J;ёlТfi,il;i;:,:,*'::жпiiж,:;л:;оJр,u,о*"х информацию о наличие у
3.7. Заседание Комиссии считается

менее половины членов Комиссии.
правомочным, если на нем присутствует не

З,8, При возможtlоМ воз[IикI]овегiии ксlнфликта интересов у члеIlов Itомиссии всi}язИ с рассмо,IРениеМ воllросOв, ]]клIочеLlных в IIовесткУ Дня заседания Комиссии, ониобязаны llo начала з.tоедания заrll]ить об этом. В ,rодобном слrIае соответствуlощий членКомиссии не принимае' участия в .рассмотрении указанных вопросов,
З,9, FIа заOеданиИ ltомрtссиt,t заслушиваIотся пояСнеIIиЯ работrrика учреждения,рассматрИваютс,I ма,гериаJIЫ, о,[носяulиесЯ к Bol]pocaм, включеIIным в повестку днязасе/{сlни'l, Комиссия l]правс прtлгласи,гь на свое заселание иньж лиц и заслушать ихустные или рассмотреть пиOьмоIIнLIе l]оясIlе}{ия,
3,10, Члепы Комt,lссии I,I JII,{ца, участi]овавш,Iие l] ее заседации, н9 BI]paBe разглашатьсведеIлиrI, cTal]mlle I,IM лIзвео'ttыми в ходе рабо.ты Комиссии.

4, Решепие Комиссии
4,i, llo и,гогilм рассмо'рен'tя иrt(lормаLlии, .ltвляtощейся основанием для заседапия,Комиссия мох(ет приш,1,Iь одl{о и:] сJIелу.оIцих решений; установить, что в рассмоlренномсJIучае пе содержится fiризпаков ли.lrtолi aоir"..aрaaоваI.Iности работника утrре,,цения,коTора,I при'оди' иJlи l\,IожеТ пр}tt,еоl,И tt ttопфлик'у 

""raрaaов; устаIrовить факт наличия
i:.';11?й"*#;ffi:Ж'С'ГИ РабЪТlI}IКа УЧрех(й,r"п,i urорая приводит или может привез.Iи

4.2, Решеtlия KoMиcclltt IIрLIнимаIо,гся IIростыМ большинством голосовприсутствУIощиХ на засgдаI{llli ttлеrlоu Коr".aиll. При paBe[IcTBe числа голосов голоспредссдателя Комиссии являе.гOя реш]аIоп{им.
4,З, Решrеrlия Ko*Llcclatl оформ:I,IIо,гся про,I,околами, которые подписывают членыt(оМисси!I' пр!IняВUIИе уtltlс'Гие R ее засеДа*tиt,r. l}решеllии Itомиссии указываIотсrI;а) фамилия, LIM,I, oTIlecTBo, лоJI)I(ность работника учреждения, в отношениикоторогО расоматрИвалс,I вопроС о l{аличиИ личной заиЕтересОванности, которая приtsодитилрI может lтриtsес,ги tc коtлфликту иЕ1l]ересов;

Ко""".б]",ис'очниК 
иllформации, ставшей ос}Iованием для проведения заседания

*оr"..i)|]il;Жr;ffiJil,l#МаilиИ в Ксlмиссию }I /IaTa ее рассмотрения на заседании

,о..оu,.,?,чl,амилрIи, 
имеIIа, отчествz1 члеIIов Комиссии и Других лиц, присутствуIощих на

Д) существо реIцеIIия и его обосI{ов.1}Iие;
е) результаты гоJIOсования;

t



i.

4,4, Член l(омltссии, Hecol,,Jlzlсllbп'i с решениOм Комиссии, вправе в письменномвиде излОжить свое (особое) мнеIIие, Koтopoe подлежиТ обязательному приобщению кпротоколу заседчtн ия Комиссl.tи,
4,5. Копии реUJеI{I{я Комиц:с;tiи i] TeIIeHLie

IIаIIравляIотся работtlиltу учре)I(деrIия, il TtlKжe
заинтересованным JII,Iцам,

10 дней со д!ц его uринятия
по р9шепию Комиссии - .иЕым

4,6, Решеltие Комиссии может быть обlкаловано работником учрежделtия в 10-lltтевный срок со дня вручgllия ему копии реIII9ния Комиссии в порядке, преДУсМотренномзаконодательсl,вом Роосt,tйской Федерацtли,
4,7, В случае усl,аI{овлеl,iи;t Комиссиейr факта соtsершения работником учреждениядсйствия (бездействия), содерЖащегО признаки адми}Iистративного правонарушения илисост,ава IIреступлени,I' шре/lседаl,еJIЬ Itомl,tссии обязЬн napaor"i-- информацию осовершJеIIии указанног,о лействи:r (безлеl)iствии) и подтверх(даIощие такой факт докупtентыв правоохранитOльныо органы.
4.8. Решение Комиссии, принrIтое

его личпом деле
t] отноltlении работника учреждения, хранится в


