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Ф создании ''1(омиссия по собл}одени}о требований к слу>кебному поведени}о и
кон фликта
(аттестационн
интересов
ая комис
сия)'
урегулировани}о
8 соответствии с ребованиями |!риказа йинистерства щуда и соци€|льной защитьт РФ от 7 октября 2013 г. }.{ 530н
"Ф щебован|1 {х к размещени}о и наполнени}о подразделов' посвященнь1х вопросам противодействи'л коррупции'
официальтътх сайтов федеральньтх государственнь|х органов, !енщагльного банка Российской Федерации,
|{енсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци;|льного страховани'! Российской Федерации' Федерального
фонда обязательного медицинского страховани'л' государственнь!х корпораций (компаний), инь!х организайий,
создацнь|х на основании федеральньтх 3аконов' и щебованиях к должностям' замещение которь!х влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах' об тплуществе и обязательствах имущественного характера''
1

пРикАзь!БА|Ф:
1. }твердить состав ''(омиосии

по соблтодени1о щебований к слух<ебному поведенито и
урегулированито конфликта интересов (атгеотационн,ш комиссия)''
|1редседатель комиссии :
з!|меститель главного врача по общим вопросам Атанов.{.Р.
9лен комиссии:
3аведутощий медициноким отделением врач педиатр - {арева А.[.
€екретарь комиссии с правом голоса:
Ёача-гльник отдела кадров - 9ерепановаи.л.
2. }твердить поло)кение о ''(омисси'| по соблтодени}о требований к слуэкебному поведени}о
и урегулировани}о конфликта интересов (атгестационна'{ комиссия)''.
3. Размещать сведени'{ о принять1х комисси'{ми ре1шени'{х на оайте г{реждения с ук.шанием:
а) основан|4е для проведения заседания комиссии;
б) принятое комиссией релпение, в том числе к.т1}очевь1е дета.т1и рассмощенного комиссией
вопроса' например' осуществление в государственном органе' Банке Роосии, фонде, корпорации'
организации мер по предупреждени}о коррупции; фактьл, свидетельству}ощие о предоставлении
служатт1им (работником) неполньлх и (или) недостовернь]х сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера; причинь1 непредставления слу)кащим
(работником) сведений о доходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей; название и Род деятельности организа|{ии' в
котору}о планирует устроиться на работу бьлвлпий служащий' и содеря{ание вь1полн'{в111ихся им
ранее должностньтх обязанностей.
}9итьтвая, что ре1]]ения комиссии могут содер)кать персон!:льнь|е данньте' исходя из
положения пункта 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 2'7 ито.тш{ 2006 г. ш 152-Фз ''о
персональнь|х даннь1х''*(4), опубликование даннь1х ретпений осуществляется о обезличиванием
персональнь|х даннь1х, например' с указанием замещаемой служа|!\им (работником) долхсности,
но без ук€вания фамилии и и\1р1циалов' структрного подразделени'[ государственного органа'
Банка России, фонда, корпорации, организ ации.
5. Разместить на официальном сайте г{ре)!{дения информаци}о о:
а) нормативном правовом акте' регламентиру[ощем порядок раосмотрения обращений граждан;
б) способах для гра)кдани|оридических лиц беспрепятственно направлять свои обращения.

