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ПРИКАЗ

«Обутверждении и введении в действие Положения 
о комиссии по урегулированию конфликтов интересов в ГБУЗ «ОПБ № 3»

В целях своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения конфликтов 

интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3», а также в целях регламентации работы комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 13.10.2014г.

1. Ввести в действие со дня издания настоящего приказа Положение о комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т. с настоящим приказом ознакомить 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 13.10.2014г.

3. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 

13.10.2014г., в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов, утвержденным настоящими приказом, а также 

Положением о конфликтах интересов, утвержденным приказом № 479/П от 13.10.2014г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности комиссии 
по урегулированию конфликтов интересов (далее -  Комиссия), образуемой в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» (ГБУЗ «ОПБ № 3»)

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами и иными правовыми актами Оренбургской области, Уставом государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», 
Положением о конфликтах интересов, настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» в 
урегулировании возможных (имеющихся) конфликтов интересов.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, в отношении 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3».

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия образуется на основании приказа главного врача, определяющего 
персональный состав комиссии

2.2. Комиссия состоит из семи человек: председателя, заместителя председателя, 
секретаря и четырёх членов Комиссии, обладающих при принятии решений равными 
правами.

2.3. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя Комиссии.

2.4. В состав Комиссии входят председатель - заместитель главного врача по 
организационно-методической работе, заместитель председателя - заместитель главного врача по 
медицинской части, секретарь комиссии - ведущий юрисконсульт или юрисконсульт, заведующий 
диспансерным, председатель профкома, начальник отдела кадров, инженер по охране труда.

2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

2.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно -  без права их 
передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам.

2.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2.8. Комиссия правомочна при присутствии на заседании не менее трех членов.
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3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является получение информации о 
нарушении работниками требований к служебному поведению, о возможном 
(имеющемся) конфликте интересов.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

3.3. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, должна быть 
представлена в письменном виде либо по телефону «доверия» и содержать следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество обращающегося лица;

2) фамилия, имя, отчество, должность работников, нарушивших требования к служебному 
поведению или задействованных в конфликте интересов

3) описание ситуации, которая привела или может привести к нарушению требований к 
служебному поведению либо привела или может привести к конфликту интересов;

- 1 данные об источнике информации.

3.4. Председатель Комиссии при поступлении информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

' в трёхдневный срок назначает дату заседания Комиссии (при этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации);

2 организует ознакомление работников, в отношении которых Комиссией 
гассматривается вопрос о нарушении требований к служебному поведению, об 
; регулировании конфликта интересов, а также ознакомление членов Комиссии

чествующих в её заседании с информацией, поступившей Председателю Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии работников, в отношении которых 
досматривается вопрос о нарушении требований к служебному поведению или об
регулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы работника о 

г ̂ смотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки работника на заседание Комиссии, при отсутствии 
письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия, рассмотрение 
ь: лроса откладывается. В случае вторичной неявки работника без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 
работника.

3 6 Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 
принятия решения о её проведении. По решению председателя Комиссии срок проверки 
может быть продлён до двух месяцев.

” В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
_.:нтересованности, которая приводит или может привести к нарушению требований к

к



служебному поведению либо приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель Комиссии немедленно информирует об этом главного врача. В целях 
предотвращения нарушения требований к служебному поведению либо предотвращения 
конфликта интересов главный врач вправе усилить контроль за исполнением работником 
его должностных обязанностей на период урегулирования конфликта интересов или 
принять иные меры в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются её председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в 
пункте 3.1 настоящего Положения. Секретарь Комиссии ведёт организационную 
подготовку заседания Комиссии и не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания 
извещает её членов о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включённых в повестку 
дня.

3.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включённых в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны 
д: начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

3.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работников, в отношении 
которых рассматривается вопрос о нарушении требований к служебному поведению или 
;б урегулировании конфликта интересов, рассматриваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включённым в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на
оседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

3 11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать 
-ведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

3 '2. По итогам рассмотрения информации о нарушении требований к служебному 
п: ведению или о возможном (имеющемся) конфликте интересов Комиссия может принять 
пно из следующих решений:

устан ови ть , что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
-ннтересованности работника, которая приводит или может привести к нарушению 

~небований к служебному поведению либо приводит или может привести к конфликту 
интересов;

1 ;• становить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или 
: нет привести к нарушению требований к служебному поведению либо приводит или 
: :нет привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит главному врачу 
ггппожения и рекомендации, направленные на предотвращение нарушения требований к 

служ ебн ом у поведению либо на предотвращение и урегулирование данного конфликта 
интересов.

3 ' 3. Решения Комиссии, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 
Ко миссии является решающим.

3 -  Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в её заседании. Копии протоколов передаются для



ознакомления главному врачу. Решения Комиссии для главного врача носят 
рекомендательный характер.

3.15. В протоколе заседания Комиссии указываются:

1 1 дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 
“.рисутствующих на заседании;

2 формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о нарушения требований к служебному поведению или об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к работнику претензии, а также материалы, на которых они 
основываются;

-  содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых претензий;

5 фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений;

6 источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, 
~;та поступления информации в Комиссию;

другие сведения;

8 результаты голосования;

1 решение и обоснование его принятия.

3 .6. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменном виде изложить 
своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

: " Копии протокола заседания Комиссии в трёхдневный срок со дня заседания
- _.~равляются главному врачу для ознакомления; полностью или в виде выписок из 
протокола -  работнику, в отношении которого рассматривала вопрос о нарушении им
теЗований к служебному поведению или вопрос о конфликте интересов, а также по 

решению Комиссии -  иным заинтересованным лицам.

. > Главный врач рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе в пределах 
> воей компетенции учесть содержащиеся в нём рекомендации при принятии решения о 
гг вменении к работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными 

тазовыми актами Российской Федерации. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 
~гипятом решении главный врач в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный 

со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главного врача 
.дается на ближайшем заседании либо на специально созванном заседании Комиссии 

~понимается к сведению без обсуждения.

’ - В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) работника информация об этом представляется главному врачу



для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.20. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия (либо 
факта его бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
.остава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 
- свершении указанного действия работника (либо о его бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в трёхдневный срок, а при 
необходимости -  немедленно.

5 21. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 
не.ту работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

5 22. Организационное и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также 
информирование её членов о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и 

гсте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, 
г .оставляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, возлагаются на секретаря 

Комиссии.

Конец текста.


