
Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3» 

(ГБУЗ «ОПБ № 3) 

ПРИКАЗ

«О декларировании конфликтов интересов»

В целях предотвращения и (или) урегулирования (в случае возникновения) конфликтов 
интересов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Декларации конфликта интересов (приложение № 1 к настоящему 
приказу).

2. Утвердить форму Журнала регистрации Деклараций конфликтов интересов 
(приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Обязать работников ГБУЗ «ОПБ № 3» представлять декларацию конфликта интересов в 
случае нахождения в его непосредственной подчиненности или подконтрольности работника, 
состоящего с ним в близком родстве или свойстве.

4. Декларация конфликта интересов подается работником ответственному за 
предупреждение и противодействие коррупции в ГБУЗ «ОПБ № 3» ежегодно не позднее 31 
декабря текущего года.

5. Декларация конфликта интересов составляется в письменном виде по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

6. Декларация конфликта интересов подписывается работником лично, с указанием даты 
составления. Запрещается составлять декларацию конфликта интересов от имени другого 
работника.

7. Заведующей канцелярией Григорьевой А.В. обеспечить регистрацию представленных 
работниками ГБУЗ «ОПБ № 3» деклараций конфликтов интересов в Журнале по форме, 
утвержденной настоящим приказом.

8. Ответственному за предупреждение и противодействие коррупции заместитель 
главного врача по медицинской части Борисова Е.В. обеспечить рассмотрение и хранение 
представленных работниками ГБУЗ «ОПБ № 3» деклараций конфликтов интересов.

9. Ответственному за предупреждение и противодействие коррупции заместителю 
главного врача по медицинской части Борисовой Е.В. довести информацию о необходимости 
декларирования конфликтов интересов до сведения всех работников ГБУЗ «ОПБ № 3».

10. Заведующей канцелярией Григорьевой А.В. с настоящим приказом ознакомиться и 
ознакомить заместителя главного врача по медицинской части Борисову Е.В.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 202/П «09» июня 2022г.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3» /> I/ Муравьев В.Ю.

Исполнитель
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Приложение № 1 к Приказу № 202/П от 09.06.2022г.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
конфликта интересов

1 Данные декларанта (ФИО, должность 
работника, структурное подразделение, номер 
телефона)

2 Данные работника ГБУЗ «ОПБ № 3», с которым 
декларант состоит в близком родстве или 
свойстве (ФИО, должность работника, 
структурное подразделение, номер телефона)

3 Вид родства или свойства декларанта по 
отношению к работнику ГБУЗ «ОПБ № 3»
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей)

4 Перечень трудовых обязанностей декларанта, на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение которых влияет или может повлиять 
состояние близкого родства или свойства с 
работником ГБУЗ «ОПБ № 3»

5 Заявляю, что мной при исполнении трудовых 
обязанностей покровительство, попустительство, 
протекционизм или иные злоупотребления 
должностным положением в интересах 
работника ГБУЗ «ОПБ № 3», состоящего со 
мной в близком родстве или свойстве 
(допускались/не допускались)

6 В ситуациях, когда состояние близкого родства или свойства с работником ГБУЗ «ОПБ № 3» могло 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение трудовых обязанностей в отчетном 
году, мной предпринимались следующие меры минимизации коррупционных рисков:

Описание ситуации Принятые меры

7 Предлагаемые декларантом меры по 
минимизации коррупционных рисков при 
исполнении им трудовых обязанностей в 
состоянии близкого родства или свойства с 
работником ГБУЗ «ОПБ № 3» на предстоящий 
отчетный год

Приложения:
(прилагаются материалы, имеющие значение для полной, всесторонней и объективной оценки влияния 
состояния близкого родства или свойства работников университета на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение гши трудовых обязанностей).

(дата, подпись, инициалы и фамилия декларанта)



Приложение № 2 к Приказу № 202/П от 09.06.2022г.

ЖУРНАЛ
регистрации деклараций конфликта интересов

№
п/п

Регистрационный 
номер декларации

Дата регистрации 
декларации

Ф.И.О.,
должность
работника,
подавшего

декларацию
(декларанта)

Краткое
содержание
декларации

Количество
листов

Ф.И.О.
регистрирующего

декларацию

Подпись
регистрируют

его
декларацию

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

В журнале пронумеровано и прошнуровано

(____ )_____________________ страниц.
(прописью)

Ответственный за регистрацию________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.
« » 20 г.


