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t. Настоящий Порялок уведомления работодатеJIя о возникпIем конфликте
интересов, выявление и урегулировtшие конфликта
интересов в ОГАУЗ <,,Щетский цеЕгр восстановительного лечения>
- Центр)

(далее

разработаrrо в цеJIях:

своевременного выявлеЕия конфликта интересов в деятельности работников
<,Щетский цеIIтр восстtlновительного лечениlD) (да.llее - работники Щентра) и
предотвращениJI коррупционньD( прtlвонарушений;

ОГАУЗ

установлеIIиJI порядка вьu{вления и урегулированшI конфликтов интересов,
розникающих у работников Щентра в ходе вьшолнения ими трудовьтх обязанностей;

оптимизtulии взtлимодействия работников Щентра с другими уIастникtlпdи трудовьD(
отношений;
профилалсгики возникновения личной зtмнтересовtlнности у работников Щентра в
IIоJryчении материальной вьгоды или иного цреимущества, KoTopuul влияет иJIи может

повлиять на надлежащее исполнение работником Щентра профессионапьньD(
обязанностей.

1. В

основу работы по управлению конфликтом интересов в Щентре положены
следующио принципы:
обязательность раскрытия сведений о реЕrльном или потеЕциальном конфликте
интересовi
рассмотрение и оценка репугационньD( рисков для Щентра при
вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулировalние;
инд,Iвиду€rльное

цроцесса раскрытия сведений о конфликте интеросов и
процесса его урегулировtlния;
собrподение балапса интересов Щентра и работника Щентра при урегулироваIrии
конфликта интересов;
конфиденциIIJIьность

защита работника Щентра от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, которьй бьш своевременIIо раскрыт работником Щентра и урегулировtlн
(предотвращен) Щентром.

2. Под конф.тпrктом иЕтересов в соответствии с положениrIми Федера-пьного з€жона от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции> понимается ситуация, при которой
лиtlнtý зitинтересовulнность (прямая или косвенная) лица, зzlплещilющего должность,
заI\dещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулироваIIию конф.тплкта интересов, влияет или может повлиять на надлежаrцое,
объективное и беспристрастное исполнеЕие им должностньIх (служебньпl) обязанностей
(осуществление полномо.п,Iй).

Под лшпrой заинтересовtlЕностью fiоIIимается возможность поJIучения доходов в видо
денег, иЕого имуществa в том Iмсле имущественньD( прш, услуг имущественного
характера, результатов вьшолIIеЕIIьD( работ иJIи кtlких-.шrбо выгод (преимуществ) лицом,
уке}анным в части 1 настоящего пункта, и (и.гпt) состоящими с ним в б.тпrзком родстве или
своЙстве лицап{и (родителпли, супругаhdи, детьми, братьяuи, cecтprll\,Iи, а тЕжже братьяли,
сестраI\dи, родитеJIями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
орг€lнизациЕми, с которыми лицо, укЕrзанное в части 1 настоящего пункта, и (или) JIица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными иJIи иными близкими отношениями.

З.

.Щействие настоящего Порялка распространяется
зависимости от уровня зtшIимаемой должности.

4.

Обязанностялли работников Щентра
конфликта интересов явJIяются:

в

связи

с

на всех работников Щентра вне
раскрытием

и

уреryлированием

при приIIятии решений по деловым Boпpoctllvl и вьшолнении своих трудовьIх
обязанностей руководствоваться, прежде всего, интересап,lи Щентра без yreTa своих
лиtIньD( интересов, иЕтересов своих родственников и друзой;

избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

5.

раскрывать возникrrпrй феальный) или потенциаJIьньй конфликт интересов;
содействовать урегулироваIIию возникшего конфликта интересов.
Раскрьrгие конфликта интересов осуществJIяется путем:

раскрытия сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
раскрытия сведений о конфликте интересов при напначеЕии на новую доJDкность;
рttзового раскрытия сведений по мере возникновения сиryащий конфлпткта
интересов.
6. Раскрьrгие сведений о конфrшкте интересов осуществIIяется в письменном виде.
,Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта иЕтересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
]. Центр берет на себя обязательство конфиденшиального рассмотрониrI
представленньD( сведений и урегулирования конфликта интересов.
8. Способы решениrI возникшего конфликтаинтересов:
о|рilниченио доступа работниiа Щентра к конIФетной информЕuIии, котораJI может
затрЕlгивать личЕые интересы работника Щентра;
добровольный отказ работника Щентра или его отстранение (постоянное или
временfiое) от уrастия в обсужлении и процессе приЕятия решений по BorrpoctlN,l, которые
находятся или могуt оказаться под влиянием конфликта иIrтересов;
пересмотр и изменение функционЕIльньD( обязаrrностей работника Щентра;
временное отстранение работника Щентра от должности, если его лиtIныо интересы
входят в противоречие с функционllльными обязанностями;

перевод работника Щентра на должIIость; шред}сматривающую вьшолнение

функционаJIьньD( обязанностей, не связzlнньD( с возЕикновением конфликта интересов;

передача работником Щентра, принадлежапIего ему имущества, явJuIющегося
основой возникновения конфJIикта интересов, в доверительное упрtlвление;

Отказ, работника Щентра от своего литIного интереса, порождающего

конфJIикт с

интересаildи Щентра;

увольЕение работника Щентра по инициативе работника Щентра;

УВолЬнение работника Щентра по инициативе работодатеJIя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за ЕеисполЕение иJIи ненадлgдатцоо исполнение
работником Щентра по его вине возложеЕIIьD( на него трудовьD( обязшrностей;
9. Приведенньй в пункте 10 настоящего Положения перечень способов ршрешения
конф.тп,Iкта интересов не явJIяется исчерпывtlющим. В каждом конкретном сJIучае по
договоренности Щентра и работника Щентра, раскрывшего сведения о конфrшкте
интересов, мочд быть найдены иЕые формы его урегулировztния.
10. rЩолжностным лицом, ответственными за прием уведомлений о возникшом
конфликте интересов или о возможности его возникновения, явJIяется лицо, ответственЕое
за работу по профилактике коррупционньIх и иньD( правонарушений в Щентре.
Ответственное лицо приЕимает Уведомление о вознишпем конф.тп,Iкте интересов или о
возможЕости его возникновения (приложение Ns 1) и регистрирует его в Журна.пе
<Регистрации уведомлений о возникIпем конфликте интересов иJIи о возможности его
возникновения>> (приложение Jllb 2).

1,|. Полryченное лицом, ответственным за работу по профилЕlктике коррупционньD( и
иньD( празонарушений в Щентре, уведомление о возникrrlем конфликте интересовttли о

возможности его возникновеIIия немедленно доводится до сведения руководителя Щентра.
L2. Руководитель Щентра рассматривает уведомление
возникшем конфликто
интересов или о возможности его возникIIовеIIи;I в срок, не превьппaющей трех рабочих
днеЙ с момента поступления уведомления, после чего HaпpaBJuIeT уведомление дJuI
дальнейшего рассмотрения в Комиссию.
1З. Рассмотрение редомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникIIовения цроводится Комиссией в порядке, устtlновленном локаJIьным
нормативным tu(том Щентра.

о

|4. Решение Комиссии

оформляется протоколом

п

доводится

до

сведения

руководитеrrя Щентра.
15. Решения Комиссии носят рекомендательньй харiжтер.

16. Окончательное решение

о

способе ра:}решения возникшего (имеющегося)
конфпикта интересов, есJIи он деЙствительно имеет место, принимает руководитоль
Щентра в течеIIие трех рабо.п,Iх дней с момента полrIения протокола.

L7. За несоблюдеЕие положения о

конф.тпrкте интересов работник может быть
привлечеЕ к ответственности в соответствии с действующим з€lконодательством.
За непринягие работником мер fiо предотвраrцению или урегулировaнию конфликта
интересов, стороноЙ которого он явJUIется, с ним по инициативе работодатеJIя в связи с

УгратоЙ доверия

по пу{кту 7.| части 1 статьи 81 Трудового кодекса

Федераrдии может быть расторгнуг

тудовой договор.

Российской

l-T

Приложение
к
Порялку

Ng
уведомлениrI

представите.lIя
работника.ruи

l

н{uIиматеJIя

ОГАУЗ

<Детский цекгр

восстановIлтельного лечения)

о

возЕикшем конфликте интересов или
о возможЕости его возникновения и
порядок уреryлировllния выявленного
конфликта интересов

Главному врачу ОГАУЗ <,Щетский цеЕгр
восстановIrгельного лечения>>

(Фамшlия, имя, отчество (последнее - при
напичии) работника ОГАУЗ <.Щетский цеЕгр
восстановительного лечения>>
(прожившощего по алресу)
(номер телефона)

УВЕДОМJIЕНИЕ

О

ВОЗникшем конфлшсе интересов иJIи о возможности его возникновения

В соответствии с частью 2 статьи

1

1 Федера.пьного закона от 25 декабря 2008 года J\b

273-ФЗ <О противодействии коррупции)) настоящим уведомJuIю о возникновении конфлшста
интересов иJIи о возможности его возникновения, а именно:

(описывается сlтц/ация, при которой личная заинтересованность
(прямая ипи косвенная) влияет иJIи может повлиять на на,щJIежащее;
объеrrгивное и беспристрастное исполнеЕие доjDкностIlых
(с.тryжебных) обязанностей (осуществление полномочий)

(лата)

(подпись)
(Фамипия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность работника

(дата)

(подпись)

Приложские Ns
2
к
Порддrry рсдомления
црсдстtlвитеJи
работrлп<ами

ОГАУЗ

восстllновитеJБного

наниматеJIя
<.Щсгский ценгр

леченая)

о

вознпкшем конфrппсге иIlтересов или
о возможности ег0 возникновоIIия и
порядок уреryшФования выявленного
конфлшсга пктересов

Журнал
регистации уведомJIенlй о возпикшем конфликте иЕтересов иJIи о
возможности его возникновения
Регистра-

Iцонный
номер

,Щата регистраrцшr

Уведомление представJIено

Уведомлеrие зарегистрироваЕо

уведомJIения

уведомления

1

.

Фамипия, имя,
отчество

7

,Щоrпrсrrость

Фамилия,

и}dя,

(последнее -

отчество
(последнее -

при наличии)

при наличии)

J

4

5

,Щолжность

Подпись

6

7

