
ЕРЖДЕНО:
,JIавного врача
з рк "крпц"
.Б. Ратушняк

2019 года
]\4. п.

поло}ItЕниЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному повýtffi работников

государственного бюджетного учре}кдения <<Коми республиканский перинатаЛьный
цеIIтр)) и уреryлироваtIию конфликта интересов

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением опредепяется порядок формирования и деяТеЛЬнОсТи

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников государственноiо
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми <коми республиканский
перинатальный центр) и урегулированию конфликта интересQв (далее КОМИССИЯ),

образуемой в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики КОМИ

кКоми республиканский перинатальный центр) (да-пее - Учреждение).
1.2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведени}о работникоВ

государственного бюдrкетного учреждения здравоохранения Республики Коми ккоми

республиканский шеринатальный центр) и урегулированию конфликта интересоВ (даrrее -
Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требОваНИЙ К

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инТереСОВ В

отношении работников Учреждения.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссиЙскоЙ

ФедерациИ, Федера_ltьныМ законоМ от 25.|2.2008 Jф273-ФЗ кО противодействии коррупции)),

Федеральным законом от 21.11.2011 г. Ns 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан В

Российской Федерации), указами и распоряжениями Президента Российской ФелераЦии,

постановлениями и расrrоряжениями Правительства Российской Федерации, иныМи
нормативно-правовыми актЕlми в сфере противодействия коррупции Российской ФедераЦии,
Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми от 29.09,2008 года М 82-РЗ (О
противодействии коррупции в Республике Коми>), правовыми актами Главы Республики Коми
и Правительства Ресrrублики Коми, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и полномQчия Комиссии

2.1. Основной задачей комиссий является содействие:
а) в обеспечении соблюдения работниками Учреждения установленньiх

законодательством ограничений и запретов, требований о предотвраЩении ИЛИ

урегулировании конфликта интересов;
б) в осуществлении в Учрежлении мер по предупреждению коррупции.
2.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требованиЙ К

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересоВ, В

отношении работников Учреждения.
2.з. Комиссия не рассматривает сообшения о преступлениях и административньгх

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
труловой дисциплины.

3. Состав Комиссии 
l

3.1. ПерсОнальныЙ состав Комиссии устанавливается главным врачом Учреждения и

формируется в основном из числа сотрудников Учрежления.
3,2. Главный врач может IIринять решение о включении в состав комиссии:
а) представителей общественных объединений;

о

W-,ж



б) представителя профсоюзной организации, действlтощей в установленном порядке

УчрежДении, лд_ллл*r ,,-пбrt искпIочить возможносТЬ
З.3.СоставКомиссииформирУетсяТакиМобразом,чтобыисключиТЬВоЗМожно

возникновения конфликта интересо;'*оrор"rи мог бы повлиять на принимаеI\dые Комиссией

решения.
3.4. В состав Комиссии входят:

- IIредседатель Комиссии - заместитель главного врача по организационно-методическои

работе;
- заместитель IIредседателя Комиссии - заместитель главного врача по экономике;

- секретарь Комиссии- заместитель главного врача по кадрам;

- члены Комиссии:
- заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи;

- главный бlхгалтер;

- юрисконсульТ; ггtrп пr.г ,.LrDT-Itlt\
- председатель профсоюзного комитете гБуЗ РК кКРПЦ>,

все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами,

3.5. В отсутствие Председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель

председателя Комиссии,
3.6. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голосаучаствуют:

а) неIIосредственный рупо"од"r.пu работника, в отношении которого Комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требован,й к служебному поведению и (или)

,р.боuu""й об урегулировании конфликта интересов;

б)ДрУгиеработники;специаJIисТы'коТорыеМоГУтДаТЬпоясненияпоВогIросаМ'

рассматри"uarur, Комиссией; должностные лица других государственных органов, органов

местного самоуправления; представители заинтересованных организаuий; представитель

работника, В отношениИ которогО Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении

требований к служебному поведению и (или) требованиъ об урегулировании конфликта

интересов - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае

отделъЕо не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства

работника, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена

Комиссии.
4. Порялок работы Комиссии

4.1.основнойформойработыКомиссиияВЛяюТсяЗасеДанияКомиссии.
4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух

третей от общего числа членов Комиссии,

4,з. При возникновении прямой или _косвенной 
личной заинтересованности члена

комиссии, которая может ,rp"uaa," к конфликту интересов ttри рассмотрении вопроса,

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об

этом. В таком случае соответствуrощий член комиссии не принимает участия в рассмотрении

указанного вопроса,
4.4. основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление главным врачом Учрежления материалов проверки, свидетельствуюших

о несоблюдении работником требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулироваЕии конфликта интересов ;

в) представление главного врача Учрежления иrIи любого члена Комиссии, касающееся

обеспечения соблюдения работrr"iо* требЪваний_к служебному поведению и (или) требований

об урегулировании попбп"пru-^"пr.i..ов либо осуществления в Учреждении мер по

IIредупреждению коррупции, в том числе о рассмотрении:

поступившего уведомления работника о ni"p,n," выполнять иную оплачиваемlто

работУиУсТаноВЛениинаJIичИЯИЛИоТсУТсТВияВсЛУЧаеВыПоЛненияДаннойработыконфликта
интересов;

информачии о наличии

может привести к конфликту
у работника личной заинтересованности, которая приводит или

интересов, ,



информации о нарушении работником требований к служебному поведению.
4.5. Прелседатель Комиссии при поступлении информаuии, содержащей основания для

проведения заседания Комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания

Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной
информации;

б) организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведениIQ и (или)
требованиЙ об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, )л{аствующих в заседании Комиссии, с поступившей информаuией, и с

результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в

подпункте "б" пункта 3.6. настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
Комиссии дополнительных материаJIов.

4,6. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отноIцении 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.

В случае неявки работника или его представителя на заседание Комиссии при
отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника или его
представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении
указанного вопроса в отсутствие работника. 

i

4.7.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и иных
лиц, расСматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий, а также
дополнительные матери€rлы

4.8. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4.9, По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении работником требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что работник соблюда;t требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов.

В этопл случае комиссия рекомендует главному врачу Учреждения указать работнику на
недопустимость нарушения требований к служебному поведениIо и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику конкретную меру
ответственности.

4,9. Щля исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты локаJIьных
нормативньIх актов Учреждения, решений или поручений главного врача Учрежления, которые
в установленном порядке представляются на рассмотрение главного врача Учреждения.

4.10. Решения Комиссии принимаются тайньпr.t голосованием (если Комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.

В случае равенства голосов решаюп{I{N4 является гоJос IIрсдседательствующего
заседании Комиссии.

4.1 1. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить и представить
на заседание Комиссии свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменном виде.

4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председательств).юtцим на заседании Комиссии и членами Комиссии, принимавшими r{астие
в ее заседании.
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л rтллст пакпI\i{енпательный харакТер. 

\ 

=

решения Комиссии для главного врача Учреждения носят рекомендательный характер,

4.13. В протоколе заседания Комиссии указываются:

"]"ё}нТж#,*хтiтJ#rr."е фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии

и иньIх,лиц, присутствующих Еа заседании Комиссии,

б)формУлироВкакаЖДогоиЗрассМаТриВаеМыхназасеДанииКомиссииВоПросоВс
указаниеМ фамилии, имени, _оr""сЪuа, должности работника, в отношении которого

рассматривается ;;;р"; о "оопод.,"" 
требований ; служебному поведению и (или)

;;il"";"й об урегулировании конфликта интересов;

в)предъявп".'u,"*работникУПреТензии,МаТериаJIы'накоТорЬжониосноВыВаюТся;
г) содержан". ,rо"arrъ"ий работника и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д)фамилии'иМена'отчесТВаВысТ)лtIиВшихнаЗасеДаниилицикраТкоеиЗложениеих
выстУплений; .^---^у- ллттлDоЕт,о ппq пповеления засеДания Комиссии,

е) источник информrrции, содержащей основания для проведения

дата постуцления в Учреждение;
ж) лругие сведения;
з) результаты голосования;

;],тЁтТ,t""rТ"ЁТ,Ч;;"Жi"НТ:: п.,u.ниj)м, вправе в письменНОй фОРМе ИЗЛОЖИТЬ

свое мнеНие, которОе подлежи, oO".u;u"ory приобщению к протоколу заседания Комиссии,

с которым допж"" б",ть ознакомлен работник,

4.15. копии протокола .u..дu""" комиссии в 3_дневный срок со дня заседания

наПраВляюТся ,nu"nb*y ВраЧУ-УчрежДения, полносТЬЮ ИЛИ В ВиДе ВыПисок иЗ неГо -

работнику, u "u**Ъъ,|Ь-"""й 
Комиссии - иным заинтересованным лицам,

4.|6. Главный врач Учреждения обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и

вIIраве учестЬ в пределаХ своей компетенЦии содержащй.с" в нем рекомендации при принятии

решения о 
'р"rъrьнии 

к работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными

правовыми *ru*, РоссиЪской Фaд"рuu"", u также по иным вопросам организации

противодеи"rur" пьррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении

главный врач Учреждения в письменнойrформе уведомляет Комисоию в месячный срок со Дня

ПосТ)rплениякнеМУПроТокола.u".Дuп""Комиссии.РешениеГЛаВногоВрачаУчрежДения
оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения,

4.|.7.ВслУЧаеУсТаноВленияКомиссиейПризнакоВДисциплинарноГоПросТУПкаВ
действиях (безльйствии) работника информаuия об этом представляется руководителю

УчрежденияДлярешенияВоПросаоПриМенениикработникУМероТВеТсТВенносТи'
ПреДУсМоТреЕныхЕорматиВнымишраВоВыМиакТаМиРоссийскойФедерации.

4.18, В случае установлеrr""-i<о*rссией Оuпrч^.Ъu.рrения работником действия (факта

бездействия), содержащего__ilризнаки административного правонарушения или состава

IIресТУIIления,преДсеДаТелько'".."'ооязанlеlgатьинфорМациюосоВершенииУкаЗанноГо
действия (бездейств ии) и подтверждающие такой факт локументы в правоприменительные

органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно,

4.19.КопияпроТокоЛазасеДанияКомиссиииЛиВыпискаиЗнеГоприобщаетсякЛиЧноМУ
делу работника, " 

glgQrrlении которого paccMo,p"n-uo"po, о соблюдении требований к

служебному поuЬо"п"ю и (или),р"йu"rt Ъб урегулировании конфликта интересов,

4.20. Организационно-техническое и допу""uционное обеспечение деятельности

комиссии, а также информироuuпra членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня,

о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомп"п,ъ членов Комиссии с материаJIами,

представляемыми для обсужоar"о nu aua"ounr, Комиссии, осуществляется отделом кадров,
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