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[1олоясение

требований к служсебному поведеник) работников организаций, созданнь[х для вь|полнения
задач' поставленнь!х перед 1!1инистерством здравоохранения Российской Федераццггт.' у!
урецлированик) конфликта интересов
1. Бастоящее |1олохсение опреде]ш{ет порядок формировану1я и деяте.пьности 1{омиссии ФгБу
санаторий <1руловьте резервь1) }м1инздрава России по соблтодени}о требований
служебному

к

поведени}о работников организаций, созданньгх для вь|полнени'{ задач' поставленньгх перед
йинистерством здравоохранения Российской Федерации) у\ урегулировани}о конфликта интересов
(далее - 1{омиссия).

2. 1{омиссия в своей деятельности р}ководствуется |{онституцией Российской Федерации,
федеральньтми конституционнь1ми законами' федеральньтми законами' актами |1резидента
Роосийской Федерации и [|равительства Российокой Федерашии' а так}|(е настоящим |{олох<ением,
инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами \4инистерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - йинистерство).
3. Фсновной задачей

(омиссии является содейотвие [лавному врачу у{ре)кдения:

а) в обеспечении соблтодения работник€1ми организации, созданной для вь1полнения задач'
поставленнь1х перед &1инистерством' ограничений и залретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов' а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленньгх Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 г. \ 2]з-Ф3 ''о ттротиводействии
коррупции'', Аругими федеральнь1ми законами (да-гтее - требования к слу)кебному поведени}о и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осушествлении в организации мер по предупре)кденито коррупции.

4. 1{омиссия рассмащивает вопрось1' связаннь!е с соблтодением щебований к

слуя<ебному

поведени}о и (или) требований об урегулировании конфликта интересов' в отно1пении работников
организации.

5.

1{омиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административнь1х
правонару1пениях' а так}(е анонимньте обращения, не проводит проверки по фактам нару1пения
служебной (трудовой) дисциплинь1.
6. €остав
7.

1(омиссии утвер)кдается приказом руководителя органи3ации.

Б состав (омиссии входят:

а) заместитель главного врача (председатель (омиссии), нанатьник отдела кадров (секретарь
комиссии с правом голоса), }орисконсульт (нлен комиссии)' заведу1ощий медицинским отделением
(ялен 1{омиссии);
б) представитель }правления |1резидента Российской Федерации по вопросам противодейотвия
коррупции или соответствутощего подразделения Аппарата |1равительства Росоийской Федерации;

в)

представители (представите}ль) научньгх организаций и образовательньтх утрехсдений
среднего, вь1с1пего и дополнительного профессионального образования, деятельность которьгх
овязана с государственной слух<бой.
8. [лавньтй врач моя{ет принять ре1пение о вкл1очении в оостав 1{омиссии:

- представителей совета трудового коллектива учре)кдения.

9. |ица, указаннь1е в подпунктах ''б'', ''в'' пункта 7 настоящего |{олохсения, вклточ!1!отоя в оостав
1{омиосии в установленном порядке по согласовани{о с }правлением |1резидента Российской
Федерации или Аппаратом |{равительства Росоийской Федерации, соответству}ощими
организациями на основании запроса [лавного врача.

9исло членов 1{омиссии' не замеща}ощих на основании трудового договора в организациях'
созданнь|х для вь{полнения задач, поотавленнь1х перед йинистерством здравоохра|теъ|ия Российской
Федерации, при назначении на которь1е и при замещении которьтх щаждане обязаньт представ]|ять
сведения о своих доходах' расход.1х, об имушестве и обязательствах иму|цественного характера' а
также сведения о доходах) расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, дол}шо составлять не менее одной четверти
от общего чу|олачленов 1{омиссии.
10.

1. €остав

1(омиссии формируется таким образом, чтобьт искл}очить возмо)1(ность
возникновения конфликта интересов' которьтй мог бьт повлиять на принимаемь!е 1(омиссией
1

ре1шения.

12.

Б заседа|1иях (омиссии с правом совещательного голоса у{аству}от:

непосредственньлй руководитель работника, в отно{пении которого (омиссией
(или) щебований об
рассмащивается вопрос о соблтодении требований к служебному поведени}о и

а)

урегулиро вании конфликта интересов;

другие работники учре}кдения' которь1е могут дать пояснения по вопросам'
(омиссией
рассматриваемь1м 1{омиссией; представитель работника, в отно1|]ении которого
(или) требований об
рассматривается вопрос о соблтодении требований к слух<ебному поведени}о и
принимаемому в
1{омиссии'
предоедате.]!я
урегулировании конфликта интересов' - по ре1шени}о
ка}кдом конкретном олу{ае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания (омиссии на
основании ходатайства работника' в отно1пении которого |{омисоией расоматривается этот вопрос'
б)

или лтобого члена 1{омиссии.

13. 3аседание 1{омисоии сч|4тается правомочнь1м' еоли на нем присутотвует не менее дв}х
третей от общего числа членов (омиссии.
14. |{ри возникновении г{рямой или косвенной ли.птой заинтересованности 11лена 1{омиосии,
котора5{ может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса' вкл}оченного в повестку
дня заседания (омиосии' он обязан до нач{1ла заседаъту\я за'{вить об этом. в таком случае
соответств1тощий член 1{омиосии не принимает учаотия в рассмотрении указанного вопроса.
15. Фснованиями для проведения заседания 1{омиссии явля1отся:

а) представление [лавньтм врачом в соответствии с пунктом 31 |{олохсения о проверке

достоверности и полноть1 сведений, представ]ш|емь1х щая{данами' претенд}|!ощими на замещение
долхшостей федеральной госуАарственной слухсбьт, и федеральнь1ми государственнь1ми слу)кащими'
и соблтодения федер[1льнь!ми государственнь1ми служащими требований к служебному поведени}о'
утвер}кденного }казом |1резидента Российской Федерации от 2| сентября 2009 г. ]х{ 1065 ''о
проверке достоверности и полноть1 сведений, представл'темь|х гражданами' претенду}ощими на
замещение должностей федеральной государственной службьх, и федеральнь{ми государственнь1ми
слуя(ащими, и соблтодения федеральнь!ми государственнь{ми слух{ащими требований к слу>кебному
поведени1о'' (€обрание законодательства Российской Федерации,2009, ш 39, ст. 4588; 201'0, }'{ 3, ст.
274;7\ 27, ст.3446; ш 30, ст. 4070 20|2, ш 12, ст. 1391;2013, ш 14, ст. |6]0; ш 49, ст. 6399;2014, ш
15, ст. |729; ш 26, ст.3518;2015, ш 10, ст. 1506) (далее - |1оложение о проверке), материш1ов
проверки' свидетельству}ощих
:

о представлении работником недостовернь1х или неполньтх сведений, предусмотренньгх

подпунктом ''а'' пункта

1 |1олох<ения о проверке;

о несоблтодении работником требований к слухсебному поведени1о и (или) требований об

урегулиро вании конфликта интересов'

б) представление [лавньтм врачом материалов проверки' свидетельству}ощих:

о

представлении работниками недостовернь{х или неполньгх сведений, г{редусмотренньтх
г{одпунктом '!а|! пункта 1 |{олох<ения о проверке достоверности и полноть| сведений,
предоставляемь!х гра)кданами' претенд},}ощими на замещение отдельнь1х дол>кностей, и
работниками, замеща}ощими отдельнь1е дош|шости на основании трудового договора в
организациях, созданнь|х для вь|полнения задач, поставленньгх перед \4инистерством
здравоохранения Российской Федерации' утвер)кденного приказом \4инистерства здравоохранения
464н (зарегистрирован 1{инистерством 1остиции
Российской Федерации от 15 итоля 2013 г.
201;3
г.,
Федерации20
Российской
декабря
регистрационньтй ш 30694);

\

о несоблтодении работником требований к должностному поведени}о и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов;

в) поступивтпее в отдел кадров учреждения:

обращение гражданина' замещав1пего дош!шость гражданской слуясбьт, вкл}оченну}о в
||еренень долхсностей федератьной государственной грах<данской слуэкбьл Р1инистерства
здравоохранения Российской Федерации' т\ри назначении на которь1е грая(дане и при замещении
которьгх федеральнь|е государственнь!е гражданские служащие обязань1 представ]б{ть сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера' а также сведения о
доходах, об имутцестве и обязательств€|х имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовер1шеннолетних детей, утвер)кденньтй приказом 1!1инистерства от 6 ноября 2012 г. }.{ 580н
(зарегистрирован }1инистерством тостиции Роосийской Федерации 25 декабря 201'2 г.,
регистрационньтй ш 26349), о изменениями' внесен|{ь1ми приказом Р1инистерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 октя6ря 201л4 г. ].{ 675н (зарегистрирован 1м1инистерством тостиции
Роосийской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационньтй ш 34878)' о даче соглаоия на замещение
на условиях трудового договора дол)кности в коммерческой или некоммерчеокой организации и
(или) вь1полнение в данной организации работьт (оказание данной организаци'т уолу[и) в течение
меояца стоимость}о более ста ть1сяч рублей на условиях ща)кданско-правового договора
(гра>кданско_правовьп( договоров), если отдельнь{е функции государственного управления данной
организацией входили в должностнь|е обязанности грах(данского с'у}кащего, до истечения двР( лет
со дня увольнения с грая{данской слухсбьл;
за'{вление работника о невозмо)кности по объективнь1м причин€}м представить оведения о
доходах' об имуществе и обязательствах ишгущественного характера своих супруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детей ;
заявление работника о невозможности вь1полнить требования Федерального закона от 1 мая
2013 г. ш 79-Фз ''Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить
наличнь1е денежнь|е средотва и ценности в иносщанньтх банках, расположенньгх за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь1ми финансовьтми
инструментами'' (€обрание законодательства Российской Федерации,2013, ш 19, ст. 2306:2014, ш
52, ст. ]542) (далее - Федеральньтй закон ''9 запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь
счета (вкладьт), хранить наличнь{е денежнь1е средства у\ ценности в иностранньгх банках,
расположеннь1х 3а пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностраннь!ми финансовьтми инструментами'') в связи с арестом, запретом распоряжения,
н!ш|о}кеннь1ми компетентньтми органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства' на территории которого находятся счета
(вкладьт), осуществляется хранение на.'1ичньтх денежньтх оредств и ценностей в иностранном банке и
(или) име}отся иностр€}нньте финансовь!е инсщументь1' или в овязи с инь{ми обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей;

уведомление работника о возникновении личной заинтересованности г1ри исполнении
дол}кностньтх обязанностей, котора'т приводит или мо)|(ет привести к конфликту интересов;
(абзац введен |1риказом \4инздрава России от 09.|2.2016

г)

$

945н)

представление [лавного врача или лтобого т1лена 1{омиссии, каса}ощееся обеспечения
соблтодения работником требований к слухсебному (долхсностному) поведени}о и (или') требований

об

урегулировании конфликта интересов либо осуществления

предупре)кдени}о коррупции

в йинистерстве мер

по

;

о представлении
д) предотавление [лавньтм врачом материа.]1ов проверки, свидетельству}ощих
часть}о 1 статьи з
работником недостоверньтх или неполньп( сведений, предусмотренньгх
лиц'
Федератьного закона от 3 декабря 20]2 г. ].,1 230-Ф3 ''Ф контроле за соответствием расходов
замещатощих государственнь1е должности' и инь1х лиц их дохода]т{'' (€обрание законодательства
закон ''Ф
Российской Федерации,20|2, ш 50, ст. 6953; 20|4, ш 52, ст' 7542) (да_гтее - Федеральньтй
лиц их
иньтх
и
контроле за соо.гветствием расходов лиц, з.}меща1ощих государственнь|е должности,
доходам'').
|1оло:ке|1ия,
15.1. Фбрашение' указанное в абзаце втором !1одпункта ''в'' пункта 15 настоящего
в отдел
&1иниотерстве'
подается гра)кданином' замещав1пим доля{ность грая{данской слухсбьт в
его
кадров учреждения. Б обращении указь1ва}отся: фамилия, имя' отчество гра}кданина' дата
лет
до
дня
в течение последних дв}х
ро)кдения' адрес места жительства, замещаемь1е должности
коммернеской ил14
местонахождение
наименование,
увольнения с граэкланской слухсбьт,
обязаттности,
(служебньте)
некоммерческой организации' характер ее деятельности' долх{ностньте
по
исполняемь1е щах{данином во время замещения им доля{ности гра}кданской слу;кбьт, функции
вид
организациу1'
некоммернеской
государственному управлени1о в отно1]1ении коммернеской или
его действия, сумма оплать] за
договора (щудовой или щажданско_правовой), предполагаемьтй срок
(оказание) по договору работ (услуг). Б отделе кадров осуществл;{ется расомотрение
'"'.''''й."'е
существу
обращения, по результатам которого подготавл'|вается мотивированное зак-11точение по
ш 273_Фз ''о
обращения с г{етом требованийотатъи 12 Федерального закона от25 декабря 2008 г.
противоде йствии коррупции''.
основания ш|'{
16. |1редседатель 1{омиссии при поступлении к нему информации, содержащей
проведения заседания (омиссии :
1{омиссии
а) в 10-дневньтй срок назначает дату заседаъту!я 1(омиссии. |{ри этом дата заседания
за
информации,
не мох(ет бьтть назначена позднее 20 дней со дт.:я поступления указанной
искл}очением случаев' предусмотренньгх пунктами 1б.1 и 16.2 настоящего |{оложения;

б) организует ознакомление работника' в

отно{11ении которого 1(омиосией рассматривается
слуя<ебному (доля<ностному) поведени}о и (или) требований об

вопроо о соблтодении щебований к
членов (омисоии и других лиц,
урегулировании конфликта интересов' его представителя'
поступивтпей в отдел кадров учреждения' а
участву1ощих в заседании 1{оми сси':^, с информашией,
такх(е с результатами проверки указанной информаци|4;
в) рассматривает ходатайства о пригла1шении на заседание 1{омиссии лиц, указаннь1х в
,''д''у".'" ''б'' йункт а |2 ||оложения' принимает ре1пение об их удовлетворении (об отказе в
в ходе заседания |{омиссии
ул'"й.'"'рении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении)
дополнительньгх материалов.
16.1.3аседание (омисоии по рассмотрени}о заявлений' }казаннь{х в абзацах третьем и
не позднее
четвертом подпункта ''в'' пункта 15 настоящего |{оло>кену1я, как правило, проводится
об
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера'

17. 3аседание 1{омиссии проводится, как правило, в шриоутствии работника, в отнотпении
и (или)
которого рассматривается вопрос о соблтодении требований к слухсебному поведени}о
требований об урегулировании конфликта интересов' или гра)кданина, замещав111его долхшость
(омиссии
грах(данской службьл , й""'"'"р''.-. 8 намерении лично присутствовать на заседании
в соответстви|4 с
грах(данин ук!вь1вает в обрашении, заявле11ии или )ъедомлении' представ.тш{емьгх
подгтунктом ''в'' пункта 15 настоящего |1олохсения'
гражданина в случае:
17.1. 3аседания 1{омиссии могут проводиться в отсутствие работника или
предусмотренньтх подпунктом ''в'' пункта 15
намерении работника или грах(даъ|ина лично

а) если в обращени'т,заяв'1е|1|4иил|туведомлении,

настоящего |1оложения, не содер}кится указания о
присутствовать на заседании (омиссии;

б) если работник ил|4 гра}(данин' намерева}ощиеся лично присутствовать на заседании
1{омиссии и надлех(ащим образом извещеннь1е о времени и месте его проведе|1р1я) не явились на
заседание 1{омиссии.

18. Ё{а заоедании 1{омиссии

заслу1пива}отся пояснения работника или гра)кданина'
замещав1шего доля{ность гра)кданской слух<бьт в йинистерстве (с их согласия), и иньтх лиц'
рассматрива|отся материаль| по существу вь!несеннь{х на данное заседание вопросов, а такх{е
дополнительнь1е материаль|.

19. 9леньт 1{омиссии и лица, )д|аствовавш1ие
ставтпие им известнь{ми в ходе работьт 1{омиссии.

в ее

заседа|1ии, не вправе разгла1пать сведения'

20. |{о итогам рассмотрения вопроса' указанного в абзаце втором подпункта ''а'' пункта
настоящего [{олоя<ения, (омиссия принимает одно из следу1ощих ретпений:

а) установить, что сведения' представленнь1е работником в соответствии с подпунктом

пункта

1 |1олоэкения о

15

''а''

проверке' яв.т1'{1отся достоверньтми и полнь1ми;

б) установить' что сведения, представленнь1е работником в соответствии с подпунктом ''а''
п}т{кта 1 |[оложения о проверке, яв.]б{}отся недостовернь1ми и (или) неполнь1ми. Б этом олг{ае
1(омиссия рекомендует [лавному врачу применить к работнику одну из мер дисциплинарной
ответственности.

2|. ||о итогам рассмотрения вопрооа' указанного в абзаце третьем подп}.нкта ''а'' пункта 15
настоящего |1оложения, (омиссия принимает одно из следу1ощих ретпений:
а) установить' что работник соблтода-гт требования к слуэкебному поведени}о и (или) требования

об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что работник не ооблтодал щебован|4я к слуя<ебному поведени1о и (или)
требования об урегулированиу[ конфликта интересов. Б этом слг{ае (омиссия рекомендует
[лавному врачу указать работнику на недопустимость нару1]1ения требований к слу>кебному
поведенито и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику
одну из мер дисциплинарной ответственнооти.

22. |\о итогам рассмотрения вопроса' указанного в абзаце втором подпункта ''б'' пункта
настоящего |1олох<ения, 1{омиссия принимает одно из след}тощих ретлений:
а) уотановить' что сведения, предстствленнь!е работником в соответствии с подпунктом
пункта 1 |{оло:кения о проверке' яв.тш{}отся достовернь1ми и полнь|ми;

15

''а''

б) установить, что сведения' предотавленнь!е работником в соответствии с подпунктом ''а''
пункта 1 [{олоэкения о гтроверке' явля}отся недостовернь1ми и (или) неполньтми. Б этом случае
1{омиссия рекомендует [лавному врачу применить к работнику одну из мер дисциплинарной
ответственности.

23. ||о итогам рассмотрения вопроса, щ[шанного в абзаце третьем подпункта ''б'' пункта 15
настоящего |1олоэкения, 1{омиссия принимает одно из следу{ощих ретпений:
а) установить' что работник соблтодал требования к служебному поведени}о и (или) требования

об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что работник не соблтода-гл щебования к дошкностному поведени1о и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. Б этом случае (омиссия рекомендует
[лавному врачу указать работнику на недопустимость нару1пения требований к слуя<ебному
поведени1о и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику
одну из мер дисциплинарной ответственности.

24. [|о итогам рассмотре*'*"
указанного в абзаце втором подпункта "в'' пункта 15
'''р'са,
настоящего [{оло:кения, 1{омиссия принимает одно из след}.}ощих регпений:
а) лать гра}(данину соглаоие на замещение дол)кнооти в организации
работьл на условиях гра)кданско-правового договора в организац|4и;

либо на вь1полнение

б) отказать гра;кданину в замещении
дол)кности в организа ции либов вьтполнении
условиях гра)кданско-правового договора в организации
работьт на
и мотивировать свой отказ.
25' |\о итогам рассмотрения вопроса'
указанного в абзаце третьем подпункта ,,в,, п5лнкта
настоящего |{оложения' (омис сия
15
лринимает одно из следу}ощих
ретпений:
а) признать' что причина непредставления
работником организации сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
несовер1пеннолетних детей является
у[
объективной и ражительной;
б) признать' что причина непредставления
работником организации сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих оупруги (супруга)
несовер1пеннолетних детей не является
и
уважительнои. в ,'''
1{омиссия рекомендует
работнику организациилринятгь м0!ь1 по представленито
",1-'"
указанньтх сведений;
в) признать' что причина непредотавления
работником организации оведений о доходах, об
иму1дестве и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
несовертшеннолетних детей необъективна
|т явл'|ется способом уклонения от представленияи
\казанньп( сведений' Б этом случае (омиссия
рекомендует [лавному""|',у применить к
организации оА}{} из мер дисциплинарной
работнику
''"".'',-"ности.
26' |7о итогам рассмотрения вопроса,
ук&}анного в абзаце четвертом подг{ункта ,,в,, пункта
настоящего |1оложения, 1{омиссия
15
г{ринимает одно
из след}.|ощих

ретпений:

.

а) признать' что обстоятельства, препятству!ощие
вь1полненито щебований Федерального
закона ''Ф запрете отдельнь1м категориям
лиц открь]вать и иметь счета (вкладьт),
хранить н'1личнь1е
денежньте средства и ценности в иностраннь}х
ба:тках, раоположенньп( за предел[1ми
Российской Федерации' владеть и (или)
территории
й''".'"''"." !"'.'раннь{ми финансовьпли инсщументами,,,
яв.тт.я{тотся
объективнь1ми и уважительнь1ми;

б) признать' что обстоятельства, препятству!ощие
вьтполненито щебований Федер€ш{ьного
закона ''Ф запрете отдельнь1м категориям
лиц открь]вать и иметь очета (вкладьт),
хранить нш1ичнь1е
денежнь1е средства и ценности в иностранньгх
банках, расположенньтх за предел{1ми
Российской Федерации' владеть и (или)
территории
й''..''''.ся
иностраннь1ми финансовьпли инстрр(ентами,,,
;;##;;;1Ёж;"-жш]'#ж|}#;3,]]]};н]";?;;;;;";;;омендует[ лавномуврачу

26'|' |1о итогам рассмощения вопроса'
ук!ванного в абзаце пятом подпункта
настоящего |1оложения, (омиссия

,,в,,

пункта

15
принимает одно из следутощих
ретпений:
а) признать, что при исполнении
работником должностньп< обязанностей конфликт интересов
отсутствует;

б) признать' что при исполнении

работником должностньтх обязанностей личная
заинтересованность приводит или может
г{ривести к конфлик'у
Б этом слг{ае (омиссия
рекомендует работнику и (или) [лавному врачу
";;;йв.
принять мерь1
по
урегулировани}о конфликта
интересов или по недопущени}о его
возникнов ения|
в) признать' что
работник не соблтодал требования обурегулировании
конфликта интересов.

этом слг{ае 1{омиссия рекомендует главнойу

ответственности.

"р;;'

применить

к

Б
работнику конкретн}.}о меру

(п.26.1 введен |1риказом Р1инздрава
России от 09.|2.20161х{ 945н)
27. |7о итогам рассмотрения вопроса,
).казанного в подпункте ,,д', пункта 15 настоящего
|{оложения, 1{омисси я принимает одно
из следутощих етпений
р

:

а) признать' что сведения, представленнь1е
^''''""тствием
организации в соответствии с частьто
работником
статьи 3 Федерального закона

''о .'"'р''-^ ,'

1

расходов лР!{, замещатощих
государственнь|е должности' и иньгх
лиц их доходам", являтотся
достовернь{ми и полнь{ми;
б) признать' что сведения' представленнь1е
статьи 3 Федератьного закона ''о контролеработником организации в соответствии с частьто 1
за -'''*-''''"-*
расходов "[|4!, замеща}ощих

(или)
государственнь|е долж(ности, и инь1х лиц их дохода1м|', являтотся недостовернь1ми и
к
работнику
неполнь!ми. в этом случае (омиссия
рекомендует [лавному врачу применить
в
полу{еннь{е
материаль{'
(или)
направить
и
ответственности
организации конкретну}о меру
(или)
инь|о
и
прокуратурь!
осуществления контроля за расходами' в органь1

результате

государственнь!е органь1 в соответствии с их компетенцией'

15
28. |[о итогам рассмотрения в01{росов, указаннь|х в подпунктах ''а'', ''б'', ''в'', ''д'' и ''е'' гтункта
настоящего |{оло>кения' и при на]1ичии к тому оснований 1{омиссия может принять иное ре1шение'
мотивьт
предусмотрено пунктами 20 - 27 и 28.1 настоящего |1оложения. Фсноваътия

чем это

'|

лринятиятакого ре111ения должнь{ бьтть отра>кеньт в протоколе заседа|1ия 1(омисоии.
28.1. |1о итогам рассмотрения вопроса' указанного в подг1ункте ''е'' п1гнкта 15 наотоящего
гра>кданской
|1олоя<ения, 1{омиссия принимает в отно1шении гра)кданина, замещав1пего должность
службьт в йинистерстве' одно из следу}ощих ретпений:

а) лать согласие на замещение им дошкности в организации либо на вь!полнение работь1 на
\-с.1овиях щах{данско-правового договора в организацути) если отдельнь1е функции по
гос\'.]арственному управлени}о этой организацией входили в его долхшостнь1е (служебньте)
обязанности,
б) установить' что замещение им на условиях трудового договора дол)|шооти в коммерческой
некоммерческой организации и (или) вь1по'1нение в коммернеской илу: некоммерческой
'1ли
25
организации |абот (оказание уолуг) нару1патот требования статьи 12 Федера-гтьного закона от
1{омиссия рекомендует
декабря 2008 г. ш 273-Фз ''Ф противодействии корр}т1ции''. Б этом слг{ае
[лавному врачу проинформировать об указанньгх обстоятельствах органь{ прокуратурь] и
уведомив{п}'то орга}{из аци}о.

29.||о итогам рассмотрения вог1роса' предусмотренного подпунктом ''г'' пункта 15 настоящего
|{олох<ения, (омисси я |\рину|мает соответству1ощее ре1пение.
30. Аля исполнения ретшений (омиссии могут бьтть подготовлень1 проекть1 локш1ьнь1х актов
учре)кдения' ретпений или г{орг{ений [лавного врача.
31. Ретпения 1(омиссии по вопросам' указаннь1м в пункте 15 настоящего |{олохсения,
принима}отся тайньтм голооованием (если 1(омиссия не примет иное ретпение) прооть1м
больтпинством голосов присугств}'[ощих на заоедании членов 1(омиссии'
32. Рештения 1{омиссии оформля1отся протоколами' которь{е подпись1ва}от членьт 1{омиссии,
принимав1пие у{астие в ее заседании-

Релшения 1{омиссии для [лавного врача носят рекомендательньлй характер, за исклточением
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта||в||

ре1шения'
п}т1кта 1 5 настоящего |{олож ения, которое носит обязательньй характер'

Б протоколе заседания 1{омиссии указьтватотся:
а) лата заседаЁ1ия (омиссии, фамилии, имена' отчества членов |{омиссии и дрщих лиц,
прис}тству|ощих на заседании;
б) формулировка каждого из раосмащиваемь1х на заседании (омиссии вопросов с указанием
в отно1шении которого рассматривается вог{рос о
фаплилии, имени, отчества, должности работника'
соблтодении требований к служебному (должностному) поведени}о и (или) требований об
33.

урегулиро вании конфликта интереоов;
в) предъяв.]б{емь|е к работнику претензии, материаль1, на которьгх они основь|ва}отся;

г) содерэкание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемьгх претензий;
имена, отчества вь1стуг1ив1ших на заседаъ1ии лиц 14 краткое изложение их

д) фамилии,

вьтст1'плений;

е) истонник информ ации, содерх(ащей основан'1я д!|я проведения заседания 1(омиссирт' дата
поступления информации в у{рея(дение;

з

:к) другие сведения;
з) результать1 голосов ания;

и) ретпение и обоснование его принятия.

34. 9лен 1(омиссии' несогласньтй с ее ре1пением' вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подле}кит обязательному приобщенито к протоколу заседания 1{омиссии и с
которь1м долх{ен бьтть ознакомлен работник.

35. 1{опии протокола заседания 1(омиссии в 7_дневньтй срок со дня заседат|ия направля}отся
[лавному врачу' полность}о или в виде вь{писок из него - работнику организации) а так)ке по

ре[пени}о 1{омиссии

_

инь1м заинтересованнь|м лицам.

36. [лавньтй вран обязан раосмотреть протокол заседания 1{омиссии и вправе
учесть в пределах
своей компетенции содер)кащиеся в нем рекомендаци\т т1рр1 ||ринятии ре1пения о применении к
работнику организации мер дисциплинарной ответственности' предусмотреннь|х Фед.ра''"""т'
законом от 27 итотуя 2004 г. ш 79-Фз ''9 государственной грах<данской службе Российской
Федерации'', щудовьтм законодательством Роосийской Федерации и иньтми нормативнь1ми
правовь]]\1и актами, содержа|т{ими нормь{ трудового права, а также по инь|м вопросам организации
противодействия коррупции. Ф рассмотрении рекомендаций 1{омиссии и принятом
ре1]1ении
[лавньй врач в письменной форме уведом-т1'{ет 1(омисси}о в месячньтй срок со дня пост}ттления к

нему протокола заседания 1(омиссии.

Ретпение [лавного врача огла1пается на блихсайтшем заоедании 1{омиссии

сведени}о без обсуэкдения.

и принимается к

в

слг{ае установления (омиоеией признаков дисциплинарного г1роступка в действиях
(бездействии) работника организации информащия об этом представ]ш{ется [лавному врачу
для
ре1пения вопроса о применении к работнику организации одной из мер дисциплинарной

з1.

ответотвенности' предусмотренньгх нормативнь1ми правовь1ми акт[}ми Российской Федерации.

38. в слг{ае установления 1{омиссией факта совер1пения работником организации дейотвия
(факта бездействия), содер)кащего признаки админиощативного правонару1пения или состава
преступления' председатель 1{омиссии обязан передать информацито о оовер1пении
указанного

действия (бездействия) и подтвер)кда}ощие такой факт док1ътенть1 в правоприменительнь1е органьт в
3-дневньтй срок' а при необходимости - немедленно.
39. 1(опия протокола заоедаъ!ия (омиссии или вь|писка из него приобщается к личному делу
работника организации' в отно1пении которого рассмотрен вопрос о соблтодении требований к
слуэкебному поведенито и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

40. Фрганизационно-техничеокое и документационное обеспечение деятельности (омиссии, а
(омиссии о вопросах, вкл1оченньп( в повестку дня' о дате' времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов (омиссии с материалами, представляемь1ми
для
об сух<лени я на засе дании 1{омиссии, о суще отвля}отся секретарем комиссии.
так)ке информирование членов

