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fIРБ
в ГБУЗ PБ Ме"tеyзoвскaя
кoпфликтaпнтeресoв
o кoмIlссиппo yреryлпpoвапиro
1.oбциепoлo;кeния
интеpесoв
в ГБУЗ PБ Мeлеyзoвскaя
i.l ' кoМиссияпo ypeгyлиpoвarrивэ
кoнфликтa
цPБ (далее

кoмиооия) сoздaЕaв цеЛях paссМoтрeiiиявoпpoоoвJсвязallяЬlxc yрегyдиpoвaEиемситyaциЙ' кoгдa
лпчп.и зaиЕтересoвaЕнoсть лиц' (paбoпfliкoв учpе)кДеIrия) влияет илп Mo)кет пoвЛияTь lla
oбъеKтивнoеиспoлEe}Iиеими дoля{пoстньIхoбязaпEoстей.

1.2. Кoмиссия в cвoeй дeятeльl{oсти p)тoвoдcтвyeтся кoliститyциeй Poсcийокoй Федepaции,
ФедepaлЬEыМи кoвcтитуциoнllЬIми зaкoнaМи, ФедеpaqьЕьIми зaкoЕaми, зaкoнами Pеcтryблики
Бaшкopтoстaп, Пoлoжениeм пo уpегyдllpoвaвию кoEфлиKтa интеpeсoв (Пpилoя{eEиeNs l к
пoлo)кrl{июo кoМисcии), нacтoящиМПoЛo){(eЕиeм.
1'з. числeliEoоть и пepсoll.l"lьньй сocт.lв кoмиcсии }твepХдaeтся,и изМепяrтсяпpикaзol'(гЛавЕoгo
вpaчa
1.4.кoмиссия пo ypегуJlиpoвaншoкoЕфликTaиЕтерecoвдействyeтIla пoстoлIEoй oсцoве.
2. Зaлaчи и пoлtloмoчиякoМиccии
2.1. oспoвньIми зaдaчaмикoМt!ооии являIoтоя:
a) сoдейcтвие в yprгyлиpoвatrии кoпфrп-rктaиЕтepесoв, спoсoбнoгo пpивecти к пpичиIlеEиIo вpеДa
закolitlьIм интересaм гpal(дaн, oргalrизaций, oбществy;
б) oбeспетениеyслoвий для ДoбрoсoвrстЕoгoи эффективнoгoиспoлЕrния oбяз.шllloстeйpабoтEикa
yчpе)кдеЕия;
в) исключевиe злo}.пoтpеблeний co cтopoтlЬl paбoтgикoв yчpе)кдеEия пpи BьlпoЛпеliии иx
noл}кнoстньжoбЯЗaliЕoстeй:
г) прoтивoдействиекoppyпции.
2.2. кoмиссия иМеетпp.lвo пpиглaшaть Ila свoи зaсeдaниядoджIloотIlьтхлиц opгaнoв
гocyдaрственlioЙ влaсти и opгaнoв мeспIoгo c.lмo}4lp.tвлеtlия, a тaкя(е иIIьD(лиц.
3. Ilopя,ЦoкpaбoтьrКoмисоии
являетоя пoЛyчеIltlаl{ oт
oсЕoвaниeм
пpoве,цеEия
заседaЕия кoмиоcии
з.1.
для
пpавooхpaнитeльныч.с}дeбнЬDt или инЬгx гoсyдapственt]ыхoргалoв. oг oplаllизaциЙ.
t|Ьл(лиц или гра)l(даtlинфoрмаuия o наличии y pабoIникa г{pе'(дения личнoй
дoлжнoс,l
3aивтеpeсoвalllroстиj кoтopая пpивo,цит или мoжeт привест!I к кoЕфЛиктy интrpесoв.
з.2. ,цaннаяиfiфopмaция'цoл'o{aбьrтьпpe'цстaвлеЕaв пиcьМепнoйфopмe
и coдеpжaть сле.ц),roщиеоведеllия:
a) фaмилиlo,иМя, oтчествo paбoтIrикa).ipФI{дeвияи з.шиМaеМaяиМ дoл)кIlocть;
б) oпиcaнис пpизнaкoв лпчltoй зaиIlтepеcoвaпItoоти'кoтopaя прl,вoдит или мoжrт пpивеcти к
кoпф,пиктyинтерeоoB;
в) дaнrrьIeoб истoчЕике иEфopмaции.
з.з. B кolшсcию мoгщ бьrть пpедставлеЕьI мaтеpиaJlы' пoдTвep)кдaloщие IiаJIиЧиr y paбoтникoв
yчpe)кдeпия лиlllloй зaиEтeрeсoвaннoсти' кoтopa'l пpивo'цит иЛи мo'(ет пpивeсти к кorrфликry
интepесoв.
з.4. кoмиссliя Ее paсcмaтривaeт сooбщеЕия o пpeст}плeниЯx и aдМинистpaтивl{ьп
пpaвoнapyшениях,a тaк)кe aEoi{имЕьIeoбpaщeпия,1{епpoвoдIiт пpoвеpки пo фaктaм нapyшения
cлу)кeбЕoй,цисциплиньI.
з.5. Pyкoвo,цитель yчpе'(Дeнця в тpeх,цEeвIъй сpoк сo дlIя l1oстyплeЕия иЕфopМaЦИL1,o ,darl]dЧLiе
у
paбoтrrикa 1вpеждения дичнoй зaиЕтeресoваlllloсти, вьпloсит pеlltеEиe o пpoвеДеliии пpoвеpки этoй
инфopмaции. Пpoвepкa иЕфopМадии и МaтеpllаJloв ocyцеотвляeтcЯ в сpoк .цoo'щloгo мecяцa сo ,щiя
пpиEятия pешrвия o ee прoведeвии. Cpoк пpoвepки Mo)кет быть пpoдлеIl дo дв}т мсcяцев пo
pешеtlию рyкoBoдитoляучpе'(дrяиЯ.

3.6.,(aтa, вpeмя и мeотo зaсед.шlиякoмисоии yстaвaвлив.lloтсяее предсeдaтелемпoоде сбopa
Мaтepиaдoв' пo.цтверxдaющих либo oпpoвеpгaroщиx иЕфopмaцию o Еaличиe y paбoтrrикa
1вpeщдeEияличtroйЗaиl{теpeоoвaнt{ocти.
3'7. Зaceдalrие кoмиcci,lи считaeтся пpaвoмoчllьIм' если ',a Еeм пpисyтствyе.г Еlе мeпee цoЛoBиIlьI
члеlroвКoмиссии
3.8. Пpи вoзмoжпoм вoзEикIioвe}]ии кoпфликтa иrlтеpeсoв у vлепoв Кoмиссии в cвязи c
paссмoтpel]иeМвoпpoсoв' вклroченпьIхB lloвесткy дIrЯзaсеДaЕиякoМЙcсии, oпи oбязaньlдo нaч.шa
зaсeдa}rиЯзaявиTъoб этoМ' B лoдoбнoм слунaе сooтвeтствyющий члeE кoMисcии Ee принимaeт
yчacтия в рaссмoтреI]ииyкaзаl]llьшвoпpoоoв. кoмиссиЯ впpaвeпpигдaситьЕa свoе зaоeдaниrиEьIх
лиц и зacлyшaть их yстl{ьlе nли paccмoтleть пиcьМеl-lЕьlе пoЯсIlения.
з.9. t{лelrьIКoмиссии и лицa' yчaотBoвaвшиев ee зaседaнии, Eе впpaве p?xll'JraшaтЬ
свeДеIlия,
отaвItIиеиМ извecтI{ьlми в xoдe paбoтьl Кoмиссии.
4' PеrцеtrиeКoмиосии
4.1. Пo итoгaМ paссмoтpеЕия инфoрмaции' явллoщeйcя oснoвaпием для зaседaпия, Кoмиссия
Mo)кeГ пpиня|ь oднo и з слелуroшихpешeний:
.yстaнoвить' чтo в paccмoтpсl{Iloм слyчar llr оoДеp)кится
пpизЕ.lкoв ли.тttoй зallнтеpеоoвaвнoсти
paбoтЕикa уtpe)кдения' кoтopаll пpивoдит или Mo)кет пpивеcти к кoнфликтy иlr'rrpесoв;
.устatroвить
фaкт паличия личЕoй зaпвтepесoвaннoсти paбoтEикa }пФе)кдrЕия' кoтopый пpивoдит
или Мoхет привезтик кoEфликтy интеpеcoв.
4.2, Peшения кoМиccии пpиEиМaютояпpoстьIмбoльшинствoм гoлoсoв пpисy'r.сrByIoщих
fia зaсrдaнии члецoв кoмиcсии. Пpи paвеEотве числa гoлoсoв гoЛoс пpe'цcедaте'UtкoМиссии

являrтся
prшaющиМ'

4.3. Pеrпеtrиякoмиссии oфoрмляloтсяпрoтoкoлaми'кoтopЬleпoдlIисьIBaIoт

чЛеньI кoМисс!Iи! приllявIпие ).чaотиe в ее зaсе,цaEии.
B pеruеяии Кoмисоии укaзьIв.lloтояj
a) фaмилия' имя' oтчeствo) дoл'l}loсть paбoтникa }лipe)кдeния, в oIloпIeции
кoтoрoгo
pal]сМaтplrваJlоя вoпрoс o ll.tличии личнoй зaивтеPecoвaннoсти' кoтoрaя пpивoдит или Мoя(eт

пpивeсти к кoвфликтy интеpeсoв;
б) истoчЕик и}lфopl{aции'cтaвшей oсEoвaЕиeмдля пpoведeниязaсед lия кoмиссии;
в) .цaтa пocт}плeЕия инфopмaции в Кoмиооию и Дaтa ee paссмoтрrЕия яa зaсrДaЕии Кoмисcии,
cyществo инфoрмaции;
г) фaМилии,иМelra,oтчeствaчленoв Кoмиcсии и дp).гихдиц' прис}'тотвyЮщихнa зacед6lнии;
д) сyщeотвopеtпеIrияи eгo oбoоЕoвaцис;
е) Pe lyлЬl aтьlгoлoсoвaния'
4.4. Чдец Кoмисcии, llесoгЛaсEьIйс prшeниeм Кoмиосии, впрaвеB IIисьмеEItoМвиде излo,китьсвoe
Мнеl{ие,кoтopoе пoДлежитoбязaтеJlьIloМyпpиoбщеЕию к прoтoкoлy зaсeдaнияКoмиссии'
4.5. Кoпии pешения кoМиссии в течrние 10 Дrей оo дця eгo пpинятия Еaпpaвляютcяpaбoтrикy
yrpсждelrия, a тaкrкel.IoрешеEию кoМиссии -ивьlм зaиI{теleсoв.lвllь]млиц.lм.
4.6. PeшeEиeкoМисоии мoхет бьrтьoбхалoвaЕo paбoпrикoМучpе)кдеItиЯв 10-ДEевЕыйсpoк оo дfiя
вpyчения eMy кoпии pепIeЕия кoМиссии в пoрядкe, пpедyсмoтрe}iЕoМ зaкottoдaтrльсTвoм
Pocоийcкoй Федеpaции'

1.
2.

5. сoстaз кoмиcоии
Пpедосдaтeль кoмисcии гдaвньй вpaч Учpет(деtlия
Члеtlы кoNlиосии
oтветствeEIiьIе Лицa зa Opг.ш{изaцию paбoтьr xo пpедyпpет{деIlиlo и
пpoтивoдeйcтвиloкoppупции.
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