
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер» (ГБУЗ АО «ОКД»)

ПРИКАЗ

« /4>> 0 / _______2019 г. № #< f

«Об утверждении локальных нормативных 
актов по реализации антикоррупционных 
мероприятий в ГБУЗ АО «ОКД»

В связи с введением антикоррупционных процедур в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Астраханской области «Областной кардиологический
диспансер» в целях реализации законодательства о противодействии коррупции

Приказываю:
1. Утвердить:
1.1. «Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работник)' 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранении Астраханской области «Областной
кардиологический диспансер» (Приложение №1 к приказу).

1.2.«Положение о конфликте интересов в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранении Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» 
(Приложение №2 к приказу).

1.3. «Порядок уведомления работниками учреждения о возникшем конфликте 
интересов или возможности его возникновения в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранении Астраханской области «Областной кардиологический 
диспансер» (Приложение №3 к приказу).

1.4. «Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» (Приложение №4 к 
приказу).

1.5. «Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» (Приложение №5 к 
при казу ).

2. Ответственным лицом за регистрацию и учет поступивших уведомлений! о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами Учреждения или иными лицами, уведомлений о возникшем конфликте 
интересов или возможности его возникновения в ГБУЗ АО «ОКД» назначить 
юрисконсульта.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Секретарю руководителя довести настоящий приказ до сведения 

заинтересованных лиц под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I лавныи врач

Согласовано:
Юрисконсульт Н.Ф. Кондратьева

М.А. Киселева



Приложение №1
к приказу № от/сГ.Р'/ 2019г.

Порядок
уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранении Астраханской области «Областной
кардиологический диспансер»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о случаях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее -  Закон о 
противодействии коррупции) и устанавливает процедуру уведомления работника ГБУЗ 
АО «ОКД» (далее -  работник, Учреждение) работодателя о фактах обращения к нему в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений, а также регистрации такого уведомления и организации проверки 
содержащихся в нем сведений.

1.2. В соответствии со статьей 1 Закона о противодействии коррупции 
коррупцией являются:

1.2.1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

1.2.2. совершение деяний, указанных в пункте 1.2.1. настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица.

1.3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является обязанностью работника.

1.4. Работник имеет право уведомить работодателя о фактах совершения 
другими работником коррупционных правонарушений.

1.5. Невыполнение работником обязанности, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Процедура уведомления работником работодателя

2.1. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 
осуществляется в письменной произвольной форме, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, на имя главного врача ГБУЗ АО «ОКД» согласно перечню сведений, 
содержащихся в уведомлении, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 
№1 к настоящему Порядку, заверяется личной подписью работника с указанием даты



заполнения уведомления и передается (направляется через организации федеральной 
почтовой связи) работником в Учреждение.

2.2. В уведомлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон работника, 

подавшего уведомление;
2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия). Если уведомление подается работником, указанным в пункте 1.4. настоящего 
Порядка, указываются фамилия, имя, отчество и должность работника, которого склоняют 
к совершению коррупционных правонарушений;

3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
совершить работник по просьбе обратившихся лиц;

4) все известные сведения о физическом лице (юридическом лице), склоняющем к 
коррупционному правонарушению;

5) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения.

2.3. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам 
обращения.

2.4. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных 
органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений работник одновременно сообщает об этом 
работодателю.

3. Организация приема и регистрация уведомления

3.1. Организация приема и регистрация уведомления, ведение Журнала 
осуществляется юрисконсультом Учреждения.

3.2. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления в 
Журнале регистрации уведомлений (далее - Журнал), образец которого приведен в 
приложении №2 к настоящему Порядку. Журнал регистрации должен быть прошит, 
пронумерован и заверен оттиском печати Учреждения.

3.3. Ответственное лицо ведет обеспечивает конфиденциальность и сохранность 
данных, полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 
правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

3.4. Ответственное лицо, принявшее уведомление, обязано выдать работнику, 
направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, 
принявшем уведомление, дате и времени его принятия.

3.5. Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и 
талона-уведомления, образец которого приведен в приложении №3 к настоящему 
11орядку.

3.6. После заполнения корешок талона-уведомления остается у ответственного 
лица, а талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление.

3.7. В случае если уведомление поступило через организации федеральной 
почтовой связи, талон-уведомление направляется работнику, направившему уведомление, 
заказным письмом.



3.8. Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 
уведомления.

3.9. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части талона- 
уведомления не допускаются.

3.10. О поступившем уведомлении ответственное лицо информирует главного 
врача Учреждения в день регистрации уведомления.

4. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, и мер по
защите работника

4.1. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений 
осуществляется юрисконсультом.

4.2. Лица, правомочные осуществлять проверку содержащихся в уведомлении 
сведений, является ответственные лица в соответствии с приказом главного врача 
Учреждения.

4.3. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
уведомления.

4.4. 11о письменному запросу ответственного лица работниками представляются 
необходимые для проверки материалы, пояснения. При необходимости в ходе проверки 
проводятся беседы с работниками с получением от работников письменных пояснений по 
сведениям, изложенным в уведомлении.

4.5. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением 
материалов проверки представляются главному врачу для принятия решения о 
направлении информации в правоохранительные органы.

4.6. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 
коррупционных правонарушений находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Работодатель принимает меры по защите работника, уведомившего его. 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения ic 
иным работникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 
работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на 
нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени 
отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 
представленного работником уведомления.

4.8. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 
указанного в пункте 4.7. настоящего Порядка, обоснованность такого решения 
рассматривается комиссией, созданной приказом главного врача Учреждения.



Приложение № 1
к Порядкууведомления работодателя о 
случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений

ОБРАЗЕЦ

Главному врачу ГБУЗ АО «ОКД» 

от

(Ф.И.О., должность, адрес проживания, телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя о факте обращения в целях склонения работника ГБУЗ АО «ОКД» к 
совершению коррупционных правонарушенийили о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О
противодействии коррупции» я ,_________________________________

(ФИО, наименование должности) 
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне (к другому работнику (указать ФИО, 
должность лица к которому обратились)
«__»____ 2 0 года___________________________________________________________________

(указывается лицо (лица) 
в целях склонения меня (ФИО работника к кому обратились) к совершению 
коррупционного правонарушения, а именно:__________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционного правонарушения или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (Дата,
место, время, другие условия))

Я должен был бы совершить следующее________________________________________
_______________________ ______________________________________________(указываются
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которыедолжен был бы 
совершить работник по просьбеобратившихся лиц)

Мне известно о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению следующее _________________________

(указываются все известные сведения)
Я отказался (согласился) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения (указывается нужное).

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне (к другому 
работнику(указать ФИО, должность) лица (лиц) в целях склонения к совершению (о факте 
совершения) коррупционного правонарушения я уведомил

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата
и способ направления уведомления)

Подпись Дата



Приложение № 3
к Порядкууведомления работодателя о 
случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений

ОБРАЗЕЦ 

Т алона-корешка

Талон-корешок N

Уведомление принято от
Ф.И.О.

Талон-корешок N

Уведомление принято от
Ф.И.О.

Краткое содержание уведомления Краткое содержание уведомления

Подпись и должность лица, принявшего 
уведомление

Подпись и должность лица, принявшего 
уведомление

" " 20 года " ” 20 года

Номер по журналу

Подпись лица, получившего талон- 
уведомление
" " 20 года

Подпись работника, принявшего 
уведомление
" " 20 года



Приложение № 2
к Порядкууведомления работодателя о 
случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений

Журнал
регистрации уведомлений работодателя о фактах обращений в целях склонения работника Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области к совершению коррупционных правонарушенийили о ставшей известной

N п/п Номер, дата 
уведомления 

(указывается номер и 
дата талона - 
уведомления)

Сведения о работнике, направившем (передавшем) уведомление Краткое
содержание

уведомления

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление

Ф.И.О. документ, 
удостоверяющий 

личность, - паспорт 
гражданина Российской 
Федерации; служебное 

удостоверение

должность контактный
номер

телефона



Приложение №2
к приказу № J/A от -/.6 . С / 2019г.

Положение о конфликте интересов 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении Астраханской области

«Областной кардиологический диспансер»

1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок работы в деятельности 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер» (далее - Учреждение) по предотвращению 
конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов работника при 
осуществлении им профессиональной деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Астраханской области.

2.Основные понятия
2.1 .Участники отношений - пациенты, их законные представители, медицинские 
работники и другие работники Учреждения.
2.2. Конфликт интересов медицинского работника - ситуация, при которой у работника 
при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которая 
влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами пациентов, их законных представителей.
2.3.Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять па 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается 
возможность получения работником при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов работника

3.1 .В Учреждении выделяют:
-условия (ситуации), при которых возникает конфликт интересов работника.
3.2. К условиям (ситуациям), при которых возникает конфликт интересов работника, 
относятся следующие:
- получение работником подарков и иных услуг от пациентов, законных представителей 
пациентов, третьих лиц;
- нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников Учреждения.

4.Ограничения, налагаемые на работников Учреждения 
при осуществлении ими профессиональной деятельности

4.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 
всегда возникает конфликт интересов работника в Учреждении, устанавливаются



ограничения, налагаемые на работников Учреждения при осуществлении ими 
профессиональной деятельности.
4.2.На работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности 
налагаются следующие ограничения:
-запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей пациентов, их 
законных представителей;
- запрет на получение работником подарков и иных услуг от пациентов, их законных 
представителей обучающихся или иных лиц, за исключением случаев и порядка, 
предусмотренным уставом Учреждения, Положением о подарках и знаках гостеприимства 
в Учреждении.
4.3.Работники Учреждении обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего раздела 
ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными нормативными 
актами Учреждении.

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности

5.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в 
целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников трудовых 
отношений.
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов медицинского работника 
в Учреждении реализуются следующие мероприятия:
-при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права пациентов 
и работников Учреждении, учитывается мнение профсоюзного комитета;
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы медицинские;

обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

осуществляется четкая регламентация деятельности работников внутренними 
локальными нормативными актами Учреждения;
-обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 
качеством медицинского обслуживания населения;
-осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
показателях качества выполнения должностных инструкций работниками Учреждения;
- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 
конфликта интересов работника.
5.3. Учреждение обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.
5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все работники обеспечивают 
выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции работников по 
предотвращению конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.
5.5. В случае возникновения конфликта интересов работник незамедлительно обязан 
проинформировать об этом в письменной форме главного врача Учреждения.
5.6. Главный врач Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 
комиссии по урегулированию споров между участниками трудовых отношений.
5.7. Решение комиссии Учреждения по урегулированию споров между участниками 
трудовых отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением



конфликта интересов работника, является обязательным для всех участников трудовых 
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.8. Решение комиссии Учреждения по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 
конфликта интересов работника, может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
5.9. До принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию споров между 
участниками трудовых отношений главный врач Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению 
возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников 
образовательных отношений.
5.10. Действие настоящего положения распространяется на всех работников Учреждения 
вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 
сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров.



Приложение №3
к приказу № ^ о т 2 0 1 9 г .

Порядок уведомления работниками учреждения о возникшем конфликте интересов
или возможности его возникновения 

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении Астраханской области
«Областной кардиологический диспансер»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее положение разработано в целях реализации Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и определяет:
* процедуру уведомления работодателя работником ГБУЗ АО «ОКД» (далее -  работник) о 
наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения;
* порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем.

2.ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице главного врача ГБУЗ АО «ОКД» 
(далее -  учреждения) о каждом случае возникновения у него личной заинтересованности 
(возможности получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.
Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность работника 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами учреждения, 
работником которого он является, способное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации данной организации.
2.2. Уведомление (Приложение №1) оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 
Первый экземпляр уведомления работник передает главному врачу Учреждения 
незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о 
возможности его возникновения.
Второй экземпляр уведомления, заверенный главным врачом Учреждения, остается у 
работника в качестве подтверждения факта представления уведомления.
2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно 
может быть направлено в адрес учреждения заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

3.1. Уведомления о наличии конфликтов интересов или о возможности его возникновения 
регистрируются вдень поступления.
3.2. Регистрация уведомления производится ответственным лицом в журнале учета 
уведомлений (Приложение №2), листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены подписью директора учреждения и печатью.
В журнале указываются:
а) порядковый номер уведомления;
б) дата и время принятия уведомления;



в) фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
г) дата и время передачи уведомления работодателю;
д) краткое содержание уведомления
е) фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомления. 
3.3 На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 
поступления и входящий номер.
3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 
рассмотрение главному врачу учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. В течение трех рабочих дней главный врач рассматривает поступившее уведомление 
и принимает решение о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного положения (перераспределении функций) работника, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты 
меры по решению главного врача учреждения.
Решение главного врача о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов принимает в форме правового акта. Контроль реализации данного правового 
акта осуществляется лицом, ответственным за профилактику коррупционных 
правонарушений в учреждении.
4.2. уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 
приобщается к личному делу работника учреждения.



Приложение №1
к Порядку уведомления работниками учреждения о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

Главному врачу ГБУЗ АО «ОКД» 
М.А. Киселевой

(ф.и.о. уведомителя, должность, 
наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко м не_____

(дата, время и место)
гр .____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

«____»___________ _ _  20___г.
(подпись)

Уведомление зарегистрировано 
в Журнале регистрации 
« » 20 г. N

(ф.и.о., должность ответственного лица)



Приложение №2
к Порядку уведомления работниками учреждения о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

дата и время 
принятия 

уведомления

фамилия и 
инициалы 
работника, 

обратившегося с 
уведомлением

дата и время 
передачи 

уведомления 
работодателю

краткое
содержание

уведомления

фамилия, инициалы 
и подпись 

ответственного лица, 
зарегистрировавшего 

уведомления.



Приложение №4
к приказу № /̂Л or Jf'.tPY 2019г.

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении Астраханской 

области «Областной кардиологический диспансер»

1.1. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности ГБУЗ АО «ОКД» (далее - Порядок) разработан на основании Федерального 
закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящий порядок определяет порядок защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности ГБУЗ АО «ОКД».

1.3. Термины и определения:
Работники учреждения - физические лица, состоящие с Учреждением в трудовых 

отношениях на основании трудового договора;
Коррупция - злоупотребление служебным положением'^ дача или получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества, государства и Учреждения, в целях получения выгоды в виде 
денег.ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественныхправ для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»),

1.4. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях в 
деятельности учреждения (других работников учреждения) от формальных и 
неформальных санкций.

1.5. Комплекс мер по защите служащих и работников представляет собой:
- обеспечение конфиденциальности сведений;
- защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных 

интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий;
- меры прокурорского реагирования.

1.6. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так 
и но инициативе руководства ГБУЗ АО «ОКД».

1.7. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в 
соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов.



Приложение №5
к приказу № -/<rf от / 2019г.

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранении Астраханской области «Областной кардиологический диспансер»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУЗ АО 
«ОКД» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, основанными на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах РФ.
1.2. Правила определяют единые для всех работников ГБУЗ АО «ОКД» (далее -  
работники, Учреждение), вне зависимости от занимаемой должности, требования к 
дарению и принятию деловых подарков.

2. ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАВИЛ
2.1. Данные Правила преследуют следующие цели:

обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения,

осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности Учреждения 
исключительно на основе норм и правил надлежащего делового поведения, основанных 
на принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта 
интересов,

- определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и 
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 
мероприятиях,

минимизирование рисков, связанных с возможностью подкупа, взяточничества, 
протекционизма внутри Учреждения.
2.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
I [олучение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей -  получение должностным лицом или через посредника от 
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением должностных 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной трудовой деятельности.

3. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА

3.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны рассматриваться 
работниками Учреждения только как инструмент для установления и поддержания 
деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения 
профессиональной деятельности.
3.2. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, принимаемые и предоставляемые 
Учреждением, передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не от 
имени отдельных работников Учреждения.
3.3. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, которые работники Учреждения 
от имени Учреждения могут передавать другим лицам или организациям или принимать 
от имени Учреждения от других лиц и организаций в связи со своей трудовой 
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать 
следующим критериям:
-  быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения либо с памятными 

датами, юбилеями, общенациональными праздниками,



— быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши 
(стоимость подарка не может превышать 3 ООО (три тысячи) рублей),
— расходы на деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны быть 
согласованы с руководителем Учреждения,
— не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 
решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 
целью,
— не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением 
и исполнением им служебных (должностных) обязанностей
— не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о совершённых подарках

не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного законодательства, 
антикоррупционной политики Учреждения, кодекса профессиональной этики и 
служебного поведения работников Учреждения, другим локальным актам Учреждения и 
общепринятым нормам морали и нравственности.
3.4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 
развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону 
в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств 
со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и 
решений.
3.5. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник 
Учреждения обязан принять меры к недопущению возможности возникновения 
конфликта интересов.
3.6. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, должны 
понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании 
делового гостеприимства.
3.7. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, получения подарков, 
оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые 
Учреждением решения.
3.8. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 
обязаны поставить в известность руководителя Учреждения и проконсультироваться с 
ним, прежде чем дарить или получать подарки.
3.9. Работник Учреждения, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом 
руководителю Учреждения.
3.10. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 
ценных бумаг, драгоценных металлов.
3.11. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).
3.12. Работник Учреждения, которому при исполнении должностных обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, 
которое способно повлиять на принимаемое им решение или оказать влияние на его 
действия (бездействие), должен:
— отказаться от него и немедленно уведомить руководителя Учреждения о факте 
предложения подарка или вознаграждения,

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок 
или вознаграждение, если данные контакты не связаны со служебной необходимостью,
— в случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить 
или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для принятия 
соответствующих мер руководителю Учреждения.
3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного характера в 
соответствии с действующим законодательством.



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» 
______________________ (ГБУЗ АО «ОКД»)_____________________

ПРИКАЗ

« 2019г. №
«Обутверждении перечня 
должностей, выполнение обязанностей 
которых связано с коррупционными рисками»

В целях реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей в ГБУЗ АО «ОКД», выполнение обязанностей которых 
связано с коррупционными рисками (Приложение №1 к настоящему приказу).

2. Секретарю руководителя ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач М.А. Киселева

Согласовано:
Юрисконсульт



Приложение №1
к приказу o 2019г. №

Перечень должностей в ГБУЗ АО «ОКД», 
выполнение обязанностей которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности
4. Главный бухгалтер
5. Начальник административно-хозяйственного отдела
6. Заведующий консультативно-диагностической лабораторией
7. Заведующий консультативным отделением
8. Заведующий отделением функциональной и ультразвуковой диагностики
9. Заведующий отделением медицинской реабилитации
10. Заведующий дневным стационаром
11. Системный администратор
12. Специалист по охране труда
13. Специалист по финансовой работе
14. Главная медицинская сестра
15. Фармацевт
16. Специалист по управлению государственными закупками
17. Специалист по кадрам
18. Юрисконсульт
19. Бухгалтер по работе с фондами
20. Бухгалтер по финансовой работе



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер» (ГБУЗ АО «ОКД»)

ПРИКАЗ

№

«О создании комиссии 
но противодействию коррупции 
в ГБУЗ АО «ОКД»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3
«О противодействии коррупции», с целью предотвращения, пресечения коррупционных 
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 
деятельности ГБУЗ АО «ОКД». урегулирования конфликта интересов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии -  Заместитель по ЭВМ Медетова С.Е.
Члены комиссии:
Главный бухгалтер Новикова JT.A.
Врач-методист Одиноченко Ю.А.
Специалист по кадрам Лаптиева В.Е.
Начальник АХО Меналиев И.М.
Юрисконсульт Кондратьева Н.Ф.
Председатель СТК Хазова В.А.
2. Комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений сотрудников медицинской организации, обеспечить контроль за 
соблюдением сотрудниками Учреждения законодательства о коррупции.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции (Приложение №1).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Секретарю руководителя довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц 
под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7

лавныи врач М.А. Киселева

Согласовано:
Юрисконсульт Н.Ф. Кондратьева



Приложение 1 к приказу
№_££ от ЛГ<£/ 2019г.

Положение о комиссии 
по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области
«Областной кардиологический диспансер»

1. Общие положения.
1.1. Настоящим Положением, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. №378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы", определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции.
1.2. Комиссия в ГБУЗ АО «ОКД» образуется в целях:
-осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на 
противодействие коррупции в учреждении;
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 
угроз, связанных с коррупцией;
-повышения эффективности функционирования образовательной организации за счёт 
снижения рисков проявления коррупции.
1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях 
оказания содействия Учреждению в реализации вопросов антикоррупционной политики.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Липецкой области и локальными нормативно -  
правовыми актами Учреждения, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и полномочия комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений по выработке и реализации Учреждением антикоррупционной 
политики;
б) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению проявлений коррупции в деятельности Учреждения;
в) координация деятельности структурных подразделений (работников) Учреждения по 
реализации антикоррупционной политики;
г) создание единой системы информирования работников Учреждения но вопросам 
противодействия коррупции;
д) формирование у работников антикоррупционного сознания, а также навыков 
антикоррупционного поведения;
е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в Учреждении;
ж) взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и 
средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.
2.2. Комиссия для решения возложенных па неё задач имеет право:
- вносить предложения па рассмотрение руководителя учреждения по совершенствованию 
деятельности учреждения в сфере противодействия коррупции;
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от структурных 
подразделений Учреждения, государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделений, 
работников школы;



- разрабатывать рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений вУчреждении;
- принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных нормативных 
актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в школе, 
подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных нарушений;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
Учреждения, совершивших коррупционные правонарушения;
- создавать временные рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционной 
политики.
3. Порядок формирования Комиссии.
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии и членов комиссии.
3.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
3.3. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие следующей 
информация:

злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуд либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным 
интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьи лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;
- совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица;
- наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;
- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
4.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие 
сведения:
- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии:
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 3.2. 
настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации.
- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требовании об 
урегулировании конфликта интересов.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по 
решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.



председатель Комиссии немедленно информирует об этом главного врача Учреждения в 
целях принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления контроля за 
исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения работника от 
должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представляются дополнительные 
сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются в установленном 
порядке для представления в Комиссию сведения от других государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует 2/3 членов комиссии. 
Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. Делегирование членом 
Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, 
вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.
4.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 
работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 
проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии переносится, если работник не может 
участвовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на заседание 
комиссии работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
указанного лица без уважительных причин комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии может 
присутствовать уполномоченный работником представитель. На заседание Комиссии 
могут приглашаться должностные лица Учреждения.
4.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия 
вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть 
письменные пояснения.
4.11. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из следующих 
решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач Учреждения 
принимает меры, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта 
интересов.
4.12. На основании проведенной проверки при обнаружении фактов злоупотребления 
служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, 
подкупа либо иного незаконного использования сотрудниками своего служебного 
положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц, либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, Комиссия принимает меры к информированию 
правоохранительных органов.
5. Организация деятельности Комиссии.
5.1. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии.
5.1.1. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- разрабатывает план работы Комиссии:
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, 
документов, поступивших в Комиссию;
- созывает заседание Комиссии;



- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания 
Комиссий;
5.1.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 
Комиссии в случае его отсутствия.
5.1.3. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения, иные документы от 
граждан и сотрудников образовательной организации;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов Комиссией;
- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию;
- ведёт протоколы заседаний Комиссии, ведёт документацию Комиссии;
- осуществляет подготовку проекта плановых отчётов;
- обеспечивает хранение документации поступающей в Комиссию;
- осуществляет работу гю наполнению и обновлению раздела сайга Учреждения, 
посвященного вопросам: противодействия коррупции;
- осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
5.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на 
календарный год, утвержденным на ее заседаниях.
5.3. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 
Комиссии проводятся по решению председателя комиссии на основании ходатайства 
любого члена комиссии.
5.4. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель 
комиссии.
5.5. По решению председателя комиссии в заседаниях Комиссии с правом 
совещательного голоса могут участвовать другие работники Учреждения, представители 
государственных органов и организаций.
6. Процедура принятия Комиссией решений.
6.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются открытым 
голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии, при равенстве голосов решающим, 
является голос председателя комиссии.
6.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
6.3. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.
7. Оформление решений комиссии.
7.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
7.2. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых 
актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителю 
учреждения.
7.3. В решении Комиссии указываются:
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих па 
заседании;
- фамилия, имя. отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался 
вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 
Комиссии, существо информации;
- фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений;
- содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался вопрос;
- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.



7.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется 
главному врачу Учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 
лицам.


