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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссИи по уреryлированию конфликта интересов в гБуЗ РБ Мелеузовская ЩРБ

l.Общие положения
1.1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ (лалее -
Комиссия) создана в цеJUIх рассмотрения вопросов, связанньIх с урегулированием ситуаций, когда
личн€UI заинтересовitнность лиц, фаботников r{реждения) влияет или может повлиять на
объективное исполнение ими должностньп< обязанностей.
1,2. КомИссия В своеЙ деятельноСти руководствуется Конституцией Российской Федерации,
ФедеральНыми конСтитуционНыми закоНаrr,rи, Федеральными законilми, законЕlI\{и Республики
Баттткортостан, Положением по урегулированию конфликта интересов (Приложение Jrlb 1 к
положению о комиссии), настоящим Положением.
1.3. ЧисленностЬ и персонаЛьный состаВ Комиссии угверждается,иизменяется IIрикaвом главного
врача
1.4. Комиссия по )регулированию конфликта инт9ресов действует на постоянной основе.

2. Задачи и полномочия Комиссии
2. l. Основными задачаI\4и Комиссии явJuIются:
а) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда
законным интересаNiI граждан, организаций, обществу;
б) обеспеЧение услоВий дrrЯ добросовестногО и эффективного исполнения обязанностей работника
r{реждения;
в) исключение злоупотреблений со стороны работников r{реждения при выполнении их
должностньпс обязанностей;
г) противодействие коррупции.
2.2. КомиСсия имееТ правО приглаrтrаТь на свои заседания должностньD( JIиц органов
государственной власти и органов местного сЕlмоуправления, а также иньD( лиц.

З. Порядок работы Комиссии
з.1. основанием дJUI проведения заседания Комиссии явJUIется полyIеннаJI от
IIравоохранительньD(, судебных или иньIх государственньIх органов, от организаций,
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ ИЛИ ГРаЖДаН информация о н€}личии у работника rrреждения личной
заинтересОванности, которiш tIриводит или может tIривести к конфликту интересов.
3.2. .щанная информация должна быть представлена в письменной форме
и содержать след}rющие сведения:
а) фамилИю, имя, отчество работника гIреждения и занимаемiUI им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которiш rrриводит или может привести к
конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
3.3. В комиссию могуг быть представлены материалы, tIодтверждающие наличие
учрежденИя личной заинтересОванности, KoToptUI приводит или может IIривести
интересов.
з.4. Комиссия не рассматриваеТ сообщения о преступлеЕиях и административньIх
правонарушениях, а также анонимные обратцения, не tIроводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.
3.5. Руководитель r{реждения в трехдЕевньй срок со дня поступления информачии, о н€UIичие у
работника rrреждения личной заинтересованности, выносит решение о проведении проверки этой
информаuии. Проверка информации И материчlлов осуществляется в срок до одного месяца со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по
решению руководителJl г{реждения.
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3,6, Щата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора
материалов, подтверждzlющих либо опровергilющих информацию о нЕIличие у работника
учреждения личной заинтересованности.
3.7. ЗаСеДаНие Комиссии считается rrравомочным, если на нем присутствует не менее половины
tL,IIeHoB Комиссии
3.8. При возможЕом возникновении конфликта интересов у tIлeHoB Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, вкJIюченньIх в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала
заседания зzuIвить об этом. В uодобноМ СЛ)п{ае соответствующий член Комиссии не rrринимает
r{аСтия В рассмотрении указанньD( вопросов. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иньD(
лиц и заслушать их устные или рассмотреть IIисьменные пояснения.
3.9. Члены Комиссии и лица, rIаствовавшие в ее заседании, не вправе рtвглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии,

4. Решение Комиссии
4,1. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием дJu{ засодания, Комиссия
может принять одно из следующих решений:
,УСТановить, что в рассмотренном слr{ае не содержится признаков личной заинтересованности
РабОтника rIреждения, KoToprul приводит или может привести к конфликту интересов;
,УСТаНОВиТь 

факт наJIичия ли.пrоЙ заинтересованности работника учреждения, которьй приводит
или может привезти к конфликту интересов.
4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов прис}тствующих
На 3аСеДании членов Комиссии. При равенстве tIисла голосов голос председате.rrя Комиссии
является решающим.
4.3. Решения комиссии оформляются rrротоколами, которые rrодписывают
члены комиссии> принявшие r{астие в ое заседании.
В решении Комиссии укЕвьшilются:
а) фамилия, имя, отчество, должность работника r{реждения, в отношении которого
РаССМаТриВался вопрос о наличии личной заинтересованности, KoTopzuI приводит или может
привести к конфликту интересов;
б) ИСточник информации, ставшей основанием дJuI проведения заседания Комиссии;
В) Дата постуtIления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании Комиссиио
существо информации;
Г) фаМИлии, имена, отчества Iшенов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.4. ЧЛеН Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить свое
МНеНИе, КОТОрое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.5. КОПИИ решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направJuIются работнику
Г{РеЖДения, а также по решению Комиссии -иным заинтересованным лицап4.
4.6. РеШение Комиссии может бьrгь обжаловано работником r{реждения в 10-дневный срок со дня
ВРГIеНИя еМУ копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

5. Состав комиссии
1. Председатель комиссии - главный врач Учрежления
2. ЧЛеНы комиссии - ответственные лица за организацию работы по предупреждению и

противодействию коррупции.


