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l. Настоящий Кодекс устаяавливает осIlовЕые правила служебного
поведения всех категорий работников краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения <Медицинский

центр

управляющiul компания Алтайского медицинского кластера))) (далее ,.1чреждение"), общие принципы профессиональной, служебной этики.
которыми должны руководствоваться работнпки цреждения.
2. I-\елью настоящего Кодекса является установление этических норм
служебного поведеЕия работников для достойного выполнения ими своей
профессиональной деятельЕости, а также содействие укреплению авторитета
учреждения, доверия граждан к медицинским работникам и обеспечение

единых этических норм и принципов служебного поведения работников,
Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выlrолнения
работниками лреждения своих должностных обязанностей. служит основой
лля формирования должной морали в сфере злравоохранения, уважительного
отношения к медицинской деятельности в общественном сознаяии, а также
выступает как институт общественного сознаЕия и нравственности
работников учрежления, их самоконтроля.

З. Настоящий Колекс разработан в соответствпи с Федермьным

законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ
"о противодействии коррупции) и иными
общепризнанными нрiлвственными принципами и нормами российского
обцества и государства.
4. Знание и соблюдение работником норм настоящего Кодекса является
одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и
служебного поведения.

Глава 2. основнЫе прzrвила :rнтикоррупционного поведения работников

5. Все

работники rlреждения! сознавбI ответственнOсть [еред
государством, обцеством и гракдан:rми, призваны:
l) исполнять должностные обязанвости добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы

учреждения;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и грýкданина определяют основной смысл и содержание
деятельности KilK учреждеIrия, так и его работников;
осlrчествлять свою деятельность
пределах должностных
полномочий:
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным,
социальным, фармацевтическим группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельньIх граждан, профессиональных или
социаJIьных групп и организаций;
5) исключать действия, связ:шные с влиянием каких-либо личных.
им)лцественных (финансовых) и иных иктересов, препятствующих
лобросовестному исполнению ими должностных обязанностей:
6) уведомлять работодателя обо всех случмх обращения к работнику
каких-либо лиц, юрllдических лиц, в т.ч. фармацевтических, в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений:
7) собшодать установленные федераJlьными и регионаJIьными законами
ограничения и запреты, исполнять обязанности, связ:шные с осуществлением
своих должностных полномочий;
8) соблодать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на их деятельность общественных объединений;
обращении с
внимательность
проявлять корректность
граждzлнами и доJDкностными Jпiцами;
l0) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
1 l ) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном испо.гпrении работником своих должностных обязанностей,
а также избегать конфликтных сиryаций, способных нанести ущерб его
реп).тации или авторитету rrреждения;
принимать предусмотренные законодательством Российской
Фелерачии и Алтайского крм меры по недоп),цению возникновения
конфликта интересов и уреryлированию возникших случаев конфликта
интересов;
lЗ) не использовать слlтсебное положенttе для оказания влияния на
оргаЕизации, должностЕых лиц и грФкдан лрtr решении вопросов личного
характера;

З)

9)

l2)

в

и

в

14) возлерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если
это не входит в должностные обязанности работника;

15) соблюлать устаповленные

в

учреждении правила публичных
высryплений и предоставления сJIркебной информаIии;
16) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе учреждения, а
также оказывать содействие в поJrучении досюверной информачии в
уст:лновленном порядке;

l7)

постоянно стемиться к обеспечению как можно
эффективного распоряlкения ресурсами, находящимися в

более
сфере

ответственности работника.

6. Работники при исполненки своих должностных обязанностей

не

должны допускать нарушение з:жонов и иных нормативных правовых актов
исходя из личной заинтересованности либо по иным мотивам.
работники rrреждения обязаrrы противодействовать
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактшке в
порrцке, установленном действ}rощим законодательством.
8. Работникам залрещается получать в связи с ислолнением ими
должностных обязанностей вознагражден}lя от физических и юридических
лиц, в том числе фармачевтических (подарки, депежное вознагра]a(дение,
ссуды, услуги материапьного характера, rlлату за ра]}влечения, отдых, за
пользование ц)ztнспортом и иные вознаграждения).
9. Все работники riреждения обязаны принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за
несzлнкционированное разглашение которой они несут ответственность или
(и) которая стала известна им в связи с исполнением ими своих должностных
обязанностей.
10. ,Щолхностные лица учреждения, наделенные организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
должны:
l ) быть образцом профессионализма, безупречной репутации,

7. Все

способствовать формированию в

учреждении благоприятного

для

эффективной работы мормьно-психологического климата;
2) принимать меры по предотвращению и уреryлировzrнию конфликта
интересов;
З) принимать меры по предупреждению коррупции;

4) не

допускать слrlаев принуждения работников

к

деятелыtости политических партий и общественных объединений;

участ}tю

5) принимать меры к тому! чтобы подчиненные им работникк

в

не

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедIивости;

6) нести

ответственность в соответствии с действуюшим
законодательством за действия или бездействие подчиненных им
работников, наруш:rющих правила служебного поведения и принципы

профессиональной, слlтtебной этики поведения, установленные настоящим
Кодексом, если они не приняJIи мср по недопущению таких действий или
бездействия;
7) с пониманием относиться к другхм работникам, признаваJr их право
иметь собственное профессиональное с}rкдение.
Глава 3. Обцие принципы профессиона.пьной служебной этики работников

rlреждения

11. Все работники обязаны эффективно }lспользовать рабочее время
для достижения наибольшей результативности работы.
12. Все работники обязаны прикимать обоснованные решения в рамках
своей компетенции и нести за них персональную ответственность.
1З. Все работники обязаны соблюдать нормы служебного подчинения.
след},ющие из отношений руководителя и подчиненного.
14. Недопустимо дJIя всех работников использовать слlжебную
информацию в неслухебной сфере лля достихения каких-либо JпaчньIх и
(или) корыстных целей.
15. Все работники, в том числе должностные лица, учреждения должны
воздерживаться от любых действий, которые мог}т быть расценены как
окапание покровltтельства каким бы то ни было лицам в челях приобретения
ими прав и (или) освобожления их от обязанностей.
16. Все работники отвечают за орг:шизацию и состояние своего

рабочего места и соблюдение установленного порядка работы

с

документами.

7'l. Всем

работникам запрещается выносить за пределы
местонахождения )^iрежденпя (его структ}?ного отделекrtя) имущество,

документы, предметы или материаJIы, принадлежаlцие этому органу, без

соответствующего на то разрешения.
18. Перел )ходом в отпуск, убытием в слухебную командировку, в
связи с заболеванием шобой работник обязан оставить в надлежащем виде
рабочее место, средства оргтехники и другие материаJIьные ценности,
нzлходящиеся в его распоряжении, передать неисполненные документы лицу,
нд}наченному приказом директора на исполнение обязанностей временно
отс)лствующего работника.
19. Всем работникам учреждения следует соблюдать деловой стиль в
одежде, который отличают официальность, сдерхiшность,,градllционность,
аккуратность.
20. Все работники должны придерживаться речевых норм грамотности.
основанной на использовании общепринятых пр:шил русского языка.
В речи работников неприемлемо употребление неуместных слов и
речевых оборотов, резких и циничных выражений оскорбительного
характера.

21. Все работники обязаны соблюдать нормы делового этикета

в

обцении с гражданами и др}тими работниками учреждения при исrIолнении
должностных обязанностей,
22. Работники не должны отвечать на оскорбления, обвиневия или
критику встечЕыми обвинениями, оскорблениями, критикой или иными
проявлениями агрессии, унижающими честь и достоинство человека.
2З. Все работники уrреждеtrия должны стремиться в любой ситуации

сохр&{ять лкчное достоинство, быть образчом

поведения.

добропорядочности и честности во всех сферах своей деятельности,
Глава 4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
24. Нарlrrrение работниками rlреждения положений Кодекса подлежит
MopaJrbнoмy осу(дению трудовым коллективом учреждения, а в случаях.

предусмотенных федеральными законами, нарушение положений Кодекса
влечет применение к работнику учреждения мер ответственности,

25.

Соблюдение работниками учреждения положений Кодекса

}пlитывается при проведении атtестаций, формировании кадрового резерва
дJlя выдвижения на вышестоящие должности, а также при поощрении или
наложении дисциплинарных взысканий,
Глава5. Цределы действия Кодекса
2б. Настояций Колекс действует с даты его утверждения директором и
имеет обязательн},ю clury для всех работников уrреждения.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJl АJIТАЙСКОГО КРАЯ

КРЛЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕНIlОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРЛВООХРАIIЕНИЯ (МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
УПРДВЛЯЮЩЛЯ КОМ ПДНИЯ ДЛТАЙСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА,,
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г. Барнаул

Об 1твермении Положения о комиссии
по соблюдению требований к слlтtебному поведению сотрудников
КГБУЗ <Медицинский центр - управляющая компания Аптайского
медицинского KJIacTepаl) и }?егулированию конфликта интересов

В соответствии с Федермькым законом Российской Фелерачии
от 21.1 1.20l l Ns323-ФЗ <Об основах охраны здоровья грiDкдане в Российской
Федерачии> и Федермьным законом Российской Федерачии от 25.12.2008
Nэ273- ФЗ <О противодействии коррупции) п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить прилагаемые:

положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению сотрудников КГБУЗ (Медкцинский центр - ).правляющая
комп!lния Алтайского медпцикского кластера) и уреryлированию конфликта

интересов;
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
сот?удников КГБУЗ <Медицинский центр - управJIяющirя компания
Алтайского медлцинского KJlacTepa) и уреryлпрованию конфликта
интересов.
2. Контропь за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор

,Aeu-p.e*

Е.А. Вайгель

утвЕрж,щ,но

приказом КГБУЗ (Медицинский
ценlр - управлrтющая компания
длтайского медицинского кластера>

от а1

///,,?-//

Nq

положенпе
о комиссии по собrполению требований к сrryжебному поведению
сотрудников КГБУЗ <Медицпнский центр - управляющiля компания
Алтайскоrо медициЕского кJIастера) и урегулированию конфпикта интересов

[. Настоящее Положение определяет порялок формирования и
деятельности комиссltи по соблюдению требований к слlокебному

поведению сотудннков r{реждения и уреryлированию конфликга интересов
(далее - <комиссия>), образуемой в КГБУЗ <Медицинский ueHTp управJIяющаJI компания Алтайского медицинского кпастер:lr) (далее - КГБУЗ
"Медицинский центр").
2, Настоящее Положение разработано в соответствии с фелеральными
законами от 27.07,2004 Ns79-ФЗ (О государственной гражданской слlтсбе
Российской Федерации", от 25.12.2008 Ns273-Ф3 "О противодействии
коррупции>
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryчией
Российской Фелерации, федеральными конст.tт},ционными законами,
федермьными з:жонами, акгамк Президента Российской Федерачии,
Правительства Российской Федерации, закона}lи Алтайского края, укiвами
Губернатора Алтайского крм, актами Адмипистрацпи Kpa:r, настоящим
положением.

4.

Комисскя, образуемая

в КГБУЗ

(Медrцинскяй ц€нт,.,

рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тебований к служебному
поведекию и (или) требований об 1реryлировании конфликта интересов, в
отношении сотудников! зirмещаюuшх должности в КГБУЗ <Медицинский

цент>.

Вопросы, связанные с соблюдением тебований к служебному
поведенlлю и (или) требований об )?еryлировании конфликта интересов, в
отношении руководитеJп КГБУЗ <Медицинскпй центр) рассматривает

комиссия при Министерстве здравоохранения Алтайского края, в отношении
остztльных сотудников КГБУЗ (Медицинский цент) рассматривается в
порядке, устirн:rвливаемом в соответствии с настоящим Положением.
5. Комиссия, и ее состав },тверждаются прика}ом директора.
В состав комиссии входят председатель комиссrtи, секретарь и члены
комиссии. Все члены комиссин при принятии решений обладают равными
правами. В отс5rгстзие председатеJIя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.

В состав комиссии входят:
Председатель комиссип - заместитель директора по орпшизационнометодической работе Грялунова Л.В.
Секретарь комиссии - специалист по кадрам Бабаскина М.В.,
члены комиссии;
- заIr{еститель директора по экономическим вопросам - Илаева Ю.И.,
- начальIl!к сектора медицинской статистики - Лезина Л.П.,
- ведущий бухгаптер - Носова А.И.
6. Заседание комиссии считается правомоttным, если на кем
присутствуfi не менее дв)D( третей от общего числа членов комиссии.

7.

При возникновенип прямой ltли косвенной

личной
заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмо,трении вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания
комиссик, он обязая до llачдIа заседания заявить об этом. В таком слуrае

соответствующпй член комиссии не принимает участия в рассмотении

указанного вопроса.
8. основаниями для проведеЕия заседания комиссии являются:
а) представление директору КГБУЗ <Медицинский центр> материмов
проверки, свидетельств)лощих:
о несоб,подении гр{l]кд(шским служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об 1реryлярованпи конфлиrга интересов;
б) поступившее в отдел ка,цров КГБУЗ <Медицинский центр", либо
лицу, ответственному за рабоry по профилактике коррупциоllных и иных
правонар)4цений:
обращение сотрудника, замещавшего в КГБУЗ (Медицинский центр)
должность, о даче согласия на заIr{ещение доJDкности в коммерческой или
цекоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельЕые функции по государственному управлению
этой организацией входнли в его должностные (слркебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня рольнения с гражданской слrжбы;
заявление сотрудника КГБУЗ (МедициЕскхЙ центр) о невозможности
выполtlить требования Федерального закоIlа от 07.05.20lЗ Nр 79-ФЗ
"о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хралить наличные денежные средства и ценности в иностранных баrках.
расположенньIх за предепами терриmрии Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иносlр:lнными финмсовыми инс,трументами" (далее "Федеральный закон "о запрете отдеJьным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), храlить наличные денежные средства и ценности в
иЕостранных банках, расположенцых за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностанными финансовыми
инструментами>) в связи с арестом, запреmм распоряжеЕия, напоженными
компетентными органами иностанного государства в соответствии с
законодательством данного инострirнного государства, на территории
которого на(одятся счета (вклады), осуществляется хранение нлIичных

денех<ных средств

и

ценностей

в иностанЕом

банке

иностранные финансовые инст)менты, нли в

и (кли)

связи с

имеются
иными

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воJIи его супруги (супрlта)
и несовершеннолеlних детей;
уведомление сотрудннка КГБУЗ ((Медлцинский центрr) о
возникновении личной заинтересованности при исцоJIнении должностных
обязанностей, котор:lя прпводит llJm может привести к конфликry интересов;
в) представление директора или ;побого чпена комиссии, касающееся
обеспечения собподения работпиками КГБУЗ <Медицинский ценц>l
требований к слlrкебному поведению и (илп) требований об уреryлированrи
кояфликта интересов либо ос}rцествленпя в государственном органе мер по
предупрежденню коррупцпи;

9.

Комиссия

не рассмативает

о

пресryплениях и
сообщения
административЕьIх правонарушениях, а также анонимные обращеIrия, не
проводит проверки по фактам нарушения сrгркебной дисциплины.
l0. Обрычение, указанное в абзаце втором подпункта <б> пункта 8
Еастоящего Положения, подается Фажданином, замецавшим должность в
КIБУЗ <Медицинский цен,тр,), специалисту по кадрirм. В обрапении
}казываются: фамилия, t{мя! отчество гражд:rниц4 дата его рождения, адрес
места )штельства, за}tещаемые доJIrкности в теченпе последних дв}х лет до
дня увольнения с государственной сrrркбы, наименование, местонахождение
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности,
должностные (слуrкебные) обязанности, исполняемые гражданином во время
замещения
должности гражданской сrrркбы, фlтrкции по
государственному управлепию в отношении коммерческой кли
некоммерческой орг:rнизации, вид договора (трудовой или гракданскоправовой), предполагаемый срок его действия, с}шма оплаты за выполнение
(оказаlrпе) по договору работ (ус;тл). Специа:шстом по кадрам КГБУЗ
(Медицинскнй цен,гр>) осуцествляется рассмотрение обращения. по
результат:rм которого подготавJIивается мотивированное закдюченrе по
существу обращения с )лrетом требованпЙ статьи 12 Федерального закона
от 25.12,2008 Ns 273-Ф3 "о противодействии коррупцки>.
ll. Обращенпе, }.казанное в абзаце втором подпункта <б> пункта 8
настоящего Положенпя, может быть под:лно гражданским сл)Dкащим,
плшrируюцим свое )вольнение с государственной сrгркбы, и подлежит
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
12. Уведомление, указанное в подп),нкте <б> пlъкта 8 настоящего
Положения, рассматривается специалистом по кадрам КГБУЗ <Медицинский
цент), который осуцествляет подготовку мотпвировiлнного закJIючения о
соблюдении гракданином, за}!ещавшим долlкность в КГБУЗ <Медицинский
центр>, требований статьи 12 Федерального закона от Z5.1Z.ZO08 Ns 273-ФЗ
.о противодействии коррупции>.
12,1. Уведомление, указанное в абзаце втором подпункта <б> пункта 8
настоящего Положения, рассмативается ответственным за рабоry по
профилактике коррупционных правонарушений, которое осуществляет

им

подготовку мотивированного закJIючения по результатам рассмотения
}ъедомления.

l2,2. Прu подготовке мотивиров{лнЕого заключения по результатам

рааамотреция обрацения, указ€lнl]ого в абзаце втором подпункта <б> пункта
8 настоящего Полоrкения, или уведомленяй, }та:}:lнньrх в абзаце втором
подпуЕкта <б> пlткга б и абзаце пятом подпункта (д) пункта 8 настоящего
Положения, специаJIист по KФtpalr либо должностпое JIицо государственного
оргаЕа, ответственное
профилаrсплке коррупционных
рабоry
правонарушений, имеют право проводить собеседование с соlрудником,
[редстав1.1вшим обращение или уведомление, поJryчать от него письменные
пояснения, а директор может нlшравлять в установленном порядке зitпросы в

за

по

государственные оргдrы, орг!lны местного самоуправления

и
заинтересованные оргiшизации. Обращение или уведомление, а таюке

закJIючение и др}тие материаJIы в течеЕие 7 рабочих дней со дня
поступленпя обращения или уведомленлlя представляются председате,по
комиссии. В слlrчае направления запросов обращение или уведомление, а
т:лкже зtlкJIючение и другие материалы представJlяются председателю
комиссии в течение 45 дней со дЕя поступленкя обрацения илl.t редомления.
Указапный срок может быть продлен, но не более чем на З0 дней.
13, Председатtль комиссии при поступленип к нему информачии,
содержащей основания для проведения заседания комItссии:
а) в l0-дневный срок на:}начает дату заседirния комиссии. fIри этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления указанной информации;
б) оргаllизует ознакомление в отношении которого комиссией
рассма,Iривается вопрос о собJrюдении требова{Еи к слутсебному поведению

и

(илк) требований об уреryлировании конфликта интересов,

его

представителя, lmeltoB комиссии и других лиц, rIаствующих в заседiлнии
комиссииt с информацией, посryпившей в подр }деление государственного
органа по профилакгике коррупцЕонных и иных правонарушений либо личу,
ответственному за рабоry по профилактике коррупционных
иных
правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассмац)ивает ходатайства о пряглашении на заседание комиссии
иных зiмнтересов:шных лиц, пршiимает решение об пх удовлетворении (об
отка}е в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо,грении) в холе
заседания комиссии дополнительЕьIх материiлJIов.
14, Уведомление, указанное в абзаце втором подпункта <б> пучкта 8
настоящего Положекия, к:ш правило, рассма,I?ивается на очередном
(плановом) заседании комиссии.
15. Заседаtrие комиссии проводится, как правило, в прис}.тствии
сотруднпка оргirнизации, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении ,требований к служебному поведению и (или) требований об
уреryлпровании конфлякта интересов, или гражданина, от которого
поступило обращение О намерении личlrо присутствовать на заседании
комиссии сотудник или гражданин },казывает в обращении, заявлении или

и

уведомлении, представляемых в соответствии с абзацем втором подпункта
(б), пункта 8 настоящего Положения,
16.1. Заседания комисспи могуг провоJцться в отс)пствие сотуднике
КГБУЗ (МедициЕсюrй ueH,Tp> или граждzlнина в сл)лае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных в
абзаце втором подпуflкта <б> гryъкта 8 настоящего Полохения, ке
содержится щазанrtя о намерении сотрулника КГБУЗ <Медицинский цент>
пли гражцанива лнчно присугствовать на засед:шии комиссии;
б) если сотрудник КГБУЗ <Медяцинский центр) или гр:Dкданин,

намеревающиеся лпчно прrс)тствовать на заседании комиссии ,|
надлежащим образом извеценные о времени и месте его проведения, не
явклись на заседание комиссии.

17. На заседлlии комиссии заслушиваются поясЕения сотруднкка

КГБУЗ кМедицинский центр> иJш гражданипа' замещавшего должность

в

КГБУЗ <Медицинский

центр> (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материапы по существу предъявляемьж )тазапным лицаJr, претензий, а также
дополнительные материirлы.
18. tLпены комиссии и лице, )лlаствовавшие в ее заседании, не вправе
ре}гл:лшать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, }капанного в абзаце втором
подпункта (а) пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) установить, что сотрудник КГБУЗ <Медицинский центр> соблюдал
требоваtrия к слухебному поведению и (или) требования об уреryлкровании
конфликта интересов;
б) установить, чm сотудник КГБУЗ <Медицинский центр)) не
соблюдал требования к с.rркебному поведению и (или) требования об
}?егулировании конфликта интересов. В этом с:цпае комиссия рекомешIует
директору указать сотуднику КГБУЗ <Медицинский цент) lla
недопустимость Еар}.шения тебований к сrцокебному поведению и (или)
,требований об
уреryлировании конфликга интересов либо применить к
со,груднику КГБУЗ <<Медицинский цент), конкретную меру
ответственности.
2l. По итогам рассмотренltя вопроса укаatанного в абзаце втором
подпункта <б> пункта 8 насmящего Положения, компссия принимает одно лlз
следующих решений:
а) дать гражданпну согласце на заltlещение должности в коммерческой

или некоммерческой организации rпrбо на вьгlолнение работы на условиях
гракдiлнско-прlвового договора в коммерческой или некоммерческой
организацпи, если отдельные функции lrо государственному управлению

этой организацией входили в его доJDкностные (сJтркебпые) обязанности;
б) ожазать гр:Dкд:rнину в замещении доJDкности в коммерческой или

некоммерческой орпrнизации ;шбо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному
управлению

этой орг{лнизацией входили в его должностные (сlтркебные) обязанности, и
мотпвировать свой отказ.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указаяного в абзаце,гретьем
подпутtкга <б> тrунrсга 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно цз
следуощих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятств},ющие выполнению
требований Федера,тьного закона <О запрете отдельным категориям лиц
открывать и лметь счета (вкла.пы), хранить наIичные денежные средства и
ценности в иностанных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (ипи) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", являются объекпавными и р:Dкительными;
б) признать, что обстоятельства, препятЕтвуюцие выполнению
требований Федералъного закона <О запрете отдеJIьным категориям ллц
открывать и иметь счета (вклалы), хр:lнить наJIиtlные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) поьзоваться иностранЕыми

финансовыми инстрlшентами", не явJIяются объективными |l
увакительными. В этом сrryчае комиссия рекомендует дяректору применить
к сот?уднику конкретн},ю меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта <б> пункта 8 настоящего Положенпя, комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) признать, чm при исполнении сотудником КГБУЗ <Медицинский
центр) должностЕых обязанностей конфликт интересов отс}тствует;
б) признать, что при исполнении сотрудItиком КГБУЗ <Медицинский
цен,грr) доJD(яостrьrх обязапностей личная заинтересованность приводит или
мох(ет привестп
конфликry интересов.
этом слlrчае комиссия
(иrпr) нача.льнику Главного
рекомендует граждtrнскому слуяащему
управления приЕять меры по уреryлированию конфrшкга интересов или по
ведоп)лцению его возникновения;
в) признать, чm сотрудник КГБУЗ <Медицинский центр) не соблюдал
требования об уреryлировании конфликта интересов.
зтом случае
комиссия рекомендlет директору применить к сотруднику конкретную меру
ответственности.
24. По итогам рассмоlренпя вопросов, предусмотренных подпунктаI\,lи
<а,б,в пункта 8 настояцего Полохения, при наличии к тому оснований

к

и

В

В

комиссия может прrнять иное, чем предусмотено пунктами 19-2'l
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого

решения долllсtы быть отражены в протоколе заседания комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопросц предусмотренного в абзаце
втором подrц/нкта <б> пункта 8 настоящего ПолохеЕпя, комиссия принимает
соответств)пощее решение.
26. .щля исполнения решений комиссии могlт быть подготовлены
проекты нормаТивньD( прlвовыХ актов КГБУЗ <Медицинский центр",
которые в устllновленном порядке представJIяются Еа
рассмотрение

директору.
27. Решения комиссии по вопросамl указ:rнным в подпункге

8

(б) пуtкта

настоящего Положения, принимаются тайным голосованкем (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосо1
присутствующих на заседlшии члеков комиссиIr.

28. Решения комиссиrl оформляются проmколаI!rи, которыq
подписывают члены комиссии, принимавшие )частие в ее заседанииl
Решения комиссии, за rlскJIючением решения, принимаемого по ктогаtl
рассмо,трения вопроса' указанного в абзаце втором подп},нкта <б> пункга 8
настоящего Положения, дJIя директора носят рекомендательный характер.
Решение, принrмаемое по итога}, рассмотрения вопроса, }ка:}анного в абзаце
втором подпуrкта (б) п1тrкта 8 настоящего Положения, носит обязательный
характер.
29. В проmколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена" отчества членов
комисспи и дрцих лиц, [рис)тств),ющих на заседанЕи;
б) форму;пrровка какдого из рассмативаемых на заседании комtлссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, доJDкности сотрудЕика

КГБУЗ <Медицинский цент), в отношении которого рассмативается
вопрос о соблюденип требований к служебному поведению и (или)
требований об 1реryлировании конфликта интерсов;

в)

предъявляемые

к

сотрудниrry

КГБУЗ (Медицинский цент)

претензни, материаJIы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений сотрудника КГБУЗ <Медицинский цен,гр> и
дргих лиц по сулеству предъявляемых претензий;
д) фамипап, имен4 оfiества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) исm.пrик информации, солержащей основанпя дJrя проведения
засед:lния комиссии, дата поступления l.tнформачии;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
28. IIлен комrссии, несогласный с ее решением, впрiше в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлехит обязательному приобщению
к протокоJry заседiшия комиссии и с которым должен быть озtlакомлен
сотрулник КГБУЗ <Медицинский цен,тр>.
30. Копии протокола засед:lния комисспи в 7-дневный срок со дня
<Медицинский ценц,D,
заседания направJIяются директору КГБУЗ
поJIностью или в вцде выписок из него - сотруднику КГБУ3 <Медицинский
центрD, а также по решению комиссии - иным заинтересовilнным лицам.
31. .Щирекюр КГБУЗ <Медицинский цент) обязан рассмотреть
протокол заседания комисс1-1и и вправе ).честь в пределах своей компетенции
содержащиеся в нем рекомендацни при принятии решения о применении к
сотруднику кГБУЗ <Медицинский ценц)), мер ответственности,
предусмотенных нормативными правовыми акrами Российской Федерачии,

а также по иным вопросам орг:rнизлlии противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении директор КГБУЗ

<Медицинский ценч)r, в письменной форме }ъедомляет комиссию в
месячЕый срок со дня посц/плеIlия к нему протокола заседания комиссиlt.
Решение Министра здрtвоохраненпя Алтайского края оглашается на

ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) сотруднt ка КГБУЗ <Медицинский
центр> информачия об этом представляется директору дJIя решения вопроса
о применении к сотрулнику КГБУЗ <Медицинский цент)) мер
ответственности, предусмотренньIх нормативными пр|lвовыми актами
Российской Фелераuии.
33. В сrryчае установления комиссией факта совершения сотрудником
КГБУЗ <МедициЕский цент), действия (фаlсга безлействия), содержацего
признаки административного правонарушенпя иJIи состава преступления,
председатель комиссик обязан передать информачию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтвФждающие такой факг
документы в правоприменительные органы в 3-дlевный срок, а при
необходимости - немедленно.
34. Коппя протокола заседiлния комиссиЕ или выписка из него
приобщается к JmrIHoMy делу сотрудника КГБУЗ <Медицинскrrй центр>, в
отношении которого рассмотеЕ вопрос о соблюдении Tребоваtrий к
служебному поведению и (или) требованиЙ об уреryлировании конфликта
}tHтepecoB.

35. Выпнска из решения комиссии, завереЕная подписью секретаря
комиссии и печатью КГБУЗ (Медицинский центр>, вр)пiается сотрудника
КГБУЗ

кМедицинский

вопрос, указанный

в

цен,тр>,

в

отношении

коюрого

рассмаTривался

абзаце втором подпункта кб> пункта

8 настояцего

Положения, под роспись или напрilвляется з:жазным письмом с
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания
комиссии.
36. Организационно-техническое 1.1 док),}{ентаIlлонное обеспечение
деятельности комиссии, а тitюке информированпе членов комиссии о
вопросах, включенных в повесжу дня, о дате, времени и месте проведенt{я
заседания, ознакомленI,Iе членов комиссии с материirлirмп, представляемыми
для обсrждения на заседании комиссии, осуществJIяются специалистом lrо
кадрам КГБУЗ <Медицинский центр> или должностным лицом КГБУЗ
<Медицинский цент>, ответственным
профилактике
рабоry
коррупционных и иных правонаруlлений,

за

по

утвЕрж,.щно

приказом КГБУЗ (Медицинский
центр управJrяющая компания
Алтайского медпцянского кластера),
ц,/
Ns

", й,ll2?./{

Состав
комиссии по соблюдению требований к слухебному поведению сотрудников
КГБУЗ <Медицинский чентр - управляющая компания Алтайского
медицинского кластера)) и уреryлпроваrпю конфликта интересов
Грялунова Л.В
Бабаскина М.В.
Илаева Ю.И..
Лезина Л.П.
Носова А.И

Заместитель по организационно-меюдической работе,
председатеJь комиссии;
специалист по кадрам,
секретарь комиссии;
заместптель директора по экономическим вопросам,
член комиссии
Нача,rьник сектора медицинской статистики,
член комиссии
ведуций бухгалтер,
член комиссии

