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<<О Положении выявления и урегулирования копфлиrсrа интересов>>

В соответствии с Распорлкением Правитеrьства ХМАО - Югры от 26.09.2014 N 531_рп
<О Типовом положеЕии о конфJIикте интересов работников государственIIьD( 1птреждений и
ГОСУДарствеIIIIьD( уЕитарньD( предIриJIтий Хантьт-Мансийского автоIIомного округа - Югры,
а ТаКЖе хозяЙственньпr обществ, фондов, ElBToHoMHbD( некоммерческrх организаций,
еДинственным rФедителем (у.rастником) которьтх явJuIется Ханты-Мансийский автономньй
округ -Югра>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. CwTTaTb уц)атившим сиJry црик.rз от 15 февраля 2016 года N9 46 <<О положении

выявлении и урегуJI[тровtlнии конфлшста интересов).
2. Утвердить <<Положение о вьuIвлении и уреryJпIровzlнии конфликта интересов

бюджетного уФежденшI Хаrrты-Мансийского ЕlвтономЕого округа Югры <<Ханты-
Мансийскzul кJIиЕическilя стоматологическtц попикJIиника> (Приложение Jtlbl).

3. Секретарям руководитеJuI в течение трех дней со дня подписaния настоящего
приказа разместить настоящий приказ в РDF-формате в системе интранет Учреждения по
ссьшке: \\ч-dепtаl\shаrеd\Dосumепts\ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ\НОРМАТИВНО-IIРАВОВАЯ
БАЗА\IIрикzвы по основной деятельности\о противодействии коррупции.

4. Утративший сиJry приказ от 15.02.201бг. Ns 46 <<О положении вьuIвлениии
урегулировaнии конфлпrкта интересов)) разместить в РDF-формате в системе инцанет
Учреждения по ссьшке: \\u-dепtаl\shаrеd\Dосчmепts\ОБЩИЕ
НОКУМЕНТЫ\НОРМАТИВНО-IIРАВОВАЯ БАЗА\IIрикzвы по осЕовной деятеrьностlлt\о
противодействии коррупчии\Утратившие c}LTry прике}ы.

5. Настоящий приказ действует до его в сиJry IIового.

В.А. Казакова

А.А. Чемагина

6. KoHTpoJb за испоJIнением приказа
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С приказом < > апреJIя 202l г. Xn!!_ кО Положении вьuIвления и
конфlмкта интересов) ознчlкомлены:

Заrrлеститель глtlвного врача
по медицинской части

ЗаместитеJIь главного врача
по оргaнизационно-методической работе

Главная медицинскчц сесц)а

Заrrлеститель глtlвного врача по МР и ГО

Заведуюпцй терапевтическим
отделеЕием взрослым первым

Заведуюшшй терапевтическим
отделением взрослым вторым

Заведующий терапевтическим
отделением детским

Заведующий ортодонти.Iеским отделением

Заведующий отделением
платньD( медициЕскIтх услуг

Главньй бухгшrтер

Начальник отдела кад)ов

Контрактньй упразллощий

Начшrьник отдела
материально-техЕического снабжения

Начальник технического отдела

Начаrrьник отдела автоматизированной
системы упрtlвлениll производством

Нача-тьник хозяйственного отдела

Начшrьник отдела комIшектации оборудовilния

Сецретарь руководитеJuI

Секретарь руководитеJuI

,Йа,а-и,г, дбышева

Ф€ 
и,н,нагимов

.Н. Козярец

2iЩч и.в. Бодрова
,Uv

n Рry Н.Г. Мокринскiul

/а rl IГ.'. калинина

урегулирования

Zr--,--/_2 н. останина

-/ ] Рецлова

А.А. Пырьев

О.Ф. Григорук

Т.А. Варлакова

А.В. Гофман

с. Самойлова

С.А. Камышов



Приложение JrlЪ 1 к приказу от ) апреJuI 202lr. n/t/

положепие
о выявлении и урегулпроваIIии конфликта иптересов

бюджетного учрещДения Ханты-Мансийского автономЕого окрУга - Югры <<Ханты-
манспйская кпинпческая стоматологическая полик.пипика>>

Своевременное вьUIвление конфлпrкта интересов в деятеJIьности работlrшсов УчреждеЕия
явJUIется одЕиМ из кJIючеВьD( элементов предоТврацения коррупциоЕньD( прilвонарушений.

1. Ifела а заdачu полоilсенuя о конфлакmе анmересов
ПОложение о конфликте иЕтересов бюджетного )..Фождения Ханты-Мансийского

tlвтономногО округа Югры кХантььМшrсийская кJIиническzlя стоматологиЕIескzlя
поJIикJIиника>> (даrrее - Учреждение) разработано и уtверждено с целью реryлировмия и
ПРеДОТВРаЩеНИЯ кОнфJIикта иптересов в деятеJIьности своих работrrиков (а зна.п,tт и возмо)IGIьD(
негативньD( последствий конфлпrкта иЕтересов для Учреждения).

КОнфлп,Iкт интересов - ситуациJI, при которой JIичIIая заинтересованность (пряrлая или
КОСВеннtш) работника влиrIет иJм может повлиrIть на ЕадIежагцее исполIIение им должностньD(
(ТРУДОВЬur) обязанностей и при которой возникает или может возниктугь противореIме между
лищrоЙ зЕмнтересованностью работlшка и прЕlвitN{и и зtlконными интересаIvIи цраждzlII,
работrrиков Уцрежденум, и прzlвап,rи и зzжоЕIIыми интересап{и Учреждения, способное привести
к притIинению вреДа пpElBElNI и законным интересап,1, им)дцеству и (ши) деловой репутации
Уцреждения.

ЛИЩrМ змнтересовzlнность работrrш<а - заинтересоваIIность работника, связЕlllнitя с
ВОЗМОЖНОСТЬЮ поJгrIения работником при испоJIIIении доJDкностньD( обязаrпrостеЙ доходов в
виде денег, ценностеЙ, иЕого и}tуIцества или усJrуг имущественного характера иIIьD(
имуществеIIньD( гIрав дIя себяпtм дu{ трgгью( лиц.

2. Kpyz лuц, попаdаюtцuх поl dейсmвае полоilсенuя
,Щействие Еастоящего положения распространяется на всех работrмков Учреждения вIIе

ЗzlВИСИМОСти от ypoBIUI зzlЕимаемоЙ ими доJDкности и на физические JIица, сотрудичilющие с
Учреждением Еа осIIове граждtшско-прtlвовьD( договоров.

3. Основнь,е пранцапыуправленuя конфлuкIпом uнпересов в Учрежdенuа
В основу работы по упрttвлению конф;шlстом интересов в Учреждении положены

следующие принципы:

- обязатеJIьIIость раскрытия сведений о реальном иIJIи потоЕциttJIьном конфrпакге
иЕтересов;

- инд.Iвидуtшьное рассмоц)ение и оценка ретrугациоЕIIьD( рисков для УчреждениrI при
вьuIвлении кa:кдого конф.тпrкта интересов и его уреryJIирование;

- конфиденциulJIьЕость цроцесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулированиrI;

- собшодение баланса интересов Учрежденияи работника при }регуJrировzlнии конфrмкга
интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфrшкте интересов,
которьй бьш своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.

4. Поряdок раскрыmuя конфлuкmа uнmересов робоmнuком Учреясdенuя u поряdок
ezo уреzулuрованая, в mом чuепе возмохlсньtе способы рврешенuл возпuкшеzо конфлuкmа
анfпересов

Устанавливаются следующие виды раскрытия конфлпrкта интересов, в том тмсле:

L



- раскрытие сведениЙ о конфликте интересов при приеме на работу;
- расIФыТие сведений о конфлпткте шITepecoB при назIIачении на Еовую доJDкность;
- piBoBoe раскрытие сведений по мере возЕикIIовеIIиrI ситуаций конфлrпста интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJUIется в письменном виде.

,Щопустимо первоIIачuшьное раскрытие конф.тшкта интересоВ в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде по форме, прилагающейся к 

"асiоrщ"*уположеЕию.
учреждение берет Еа себя обязательство конфлценциzlJIьного рассмотрениrI

предстzlвленньD( сведений и урегулировЕlIIиrI конфлп,Iкта интересов. Поступившая информация
доJDкIIа бьrгь тщатеJIьIIо проверена упоJIIIомоченным Еа это доJDкностЕым JIицом с цеJIью
оцеIIки серьезности возникающих дш УчрежлениJI рисков и выбора нмболее подходлцей
формы уреryлирования конфлпrкта иIIтересов.

По результатап{ работы адчfинистраIшя Учреждения может прийтr.r к выводу, что
ситуtшIия, сведения о которой бьuпr предстilвлены работЕиком не явJUIется конф.тlиктом
интересов и не нуждается в специчшьньD( способах урегулированиrI, лпrбо конфJмкт интересов
имеет место и использовать разлиЕIные способы его разрешения, в том ЕIисле:

огрilничеЕиrl достуПа работника к коЕкретноЙ информации, которм может затрагивать
лиtIные интересы работника;
добровольного откulза работника Учрежления йли его отсц)Еlнения (постоянного или
ВРеМеНIIОГО) ОТ )Цастия в обсуждении и процессе приЕrIтия решений по вопросilп,t,
которые нzlходятся или могуt Еztход{ться под вJIиfiIием конф.тпtкта интересов;
пересмотра и измеЕения функциональньD( обязанностей работr*rка;
временЕоГо отстранения работника от должности, есJIи его JIичные интересы входят в
противоречие с функционаJIьными обязанностями;
перевода работника на должность, предусматривающую вьшолнение функционttJIьньD(
обязанностей, не связЕIIIIIьD( с конфлмктом интересов;
передаЕм работником принадлежяцеГо ему имущества, явJUIющегося при.ппrой
конфrшкта интересов, в доверительное упрЕlвление;
отказа работника от своего JIичного интереса, порождaющего конфликт с интересап{и
Учреждения;
увоJIьнениII работника по собственной инициативе;
увоJIьненИя работника по инициативе работодатеJIя за соворшение дисципJIинарЕого
проступк4 то есть за неисполнение или ненадIежащее испоJIнение работником по его
виЕе возложеIIньD( на него трудовьD( обязанностей;
иные способы рЕврешениlI конф.тпrкта интересов.
приведенньй перочеЕь способов рiврешеЕия конфrппста интересов не явJuIется

исчерпывulющим. В каждоМ коцкрgгнОм сJгучае по договОренности Учрехсдения и работЕика,
раскрывшего сведениrI о конфлшкте интересов, моц/т бьrгь найдены иные формы его
урегулировilниrI

ПРИ ПРинятии решениrI о выборе конкретного метода рчврешениrI конфликта интересов
учIитываегся степень JIичного иIIтереса работника УчрехсдениrI, вероятность того, что его
лпгщrьй интерес будет реаJIизован в ущерб интересzlп{ Учреждения.

5. Обжанносlпu рабопtнuков в связu с раскрылпаем u уреzулuрованаем конфлакmа
анmересов

Положением устанавливtlются следующие обязанности работlш,Iков в связи с раскрытием
и урегуJIировilнием конфликта интересов:

ПРИ приIUIтии решениЙ по деловым вопросап{ и вьшоJIнении своих трудовьD(
обязанностей руководствоваться интересаN,Iи Учреждения - без учета своих JIиЕIньD(
интересов, интересов своих родственников и друзей;
избегать (по возмо>rсrости) сиryачий и обстоятельств, которые могут привести к
конфлш.rкry интересов;

РаСКРЫВатЬ ВоЗникпиЙ феаьньЙ) илти потенциiчIьньЙ конфrпrкт иIIтересов;



содействовать урегуJIированию возникIпего конфJIикта интересов.
не3ап{едлитеJIьно письменIIо уведомить (по форме Приложения Nsl Еастолцего
ПОЛОжения) ЕепосредственIIого начzulьник4 должностное JIицо, ответственное за
противодействие коррупции, либо руководство УчреждеЕия о возникшем конф;ппсе
интересоВ о-возможности его возникIIовеI:шIя, KtlK тоJIько ему станет об этом известЕо.

6. ОпреDеленuе лuц, оmвеmсmвеннЫх за прuеJп свеdенай о вознuклаем конфлакmе
анmересов а рассJ|lюпренuе эmuх свеdенuй

ОТВетСтвенными за прием сведений о возЕикaющlос (имеющю<сф конфшrктм интересов
явJUIетсЯ доJDкностное JIицО Учреждения, ответственное за противодействие коррупции.
Рассмотрение декJIарациИ О конфликте интересоВ осуществJIяется главным врачом и
ДОJDКНОСТIIЫМ JIИцом Уцlеждения, ответственЕым за противодеЙствие коррупции,
конфиленuиzlJlьно.
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Приложение Jфl к Положению
о выявлении и урегулировЕlIIии конфлпакта иЕтересов в Учреждении

Кому.

ФИО главного врача/непосредственного руководrгеля/
доJDкностного лица" ответственного за противодействие коррупции

доJDкность работника

Уведомление
о возникшем коIIфJIикте интересов иJIи о

возможности его возникновения

В соответствии с Постановлением Правительства )OVIAO - Югры от 27.06.2014 N 229-п
КОб Угверждении основньD( нaправлений антr,Iкоррупционной деятеJIьности в государственньD(

)л{реждеЕил( и государственньD( унитарIIьD( предIриrIтиrD( Ханты-Мансийского ztвтономЕого
ОКРУГа - Югры, а также хозяЙственньпс обществtlх, товариществtlх, фоrцос, автономньD(
некоммерческЕх оргtшизациD(, едрIнственным уте,щIтелем (участником) KoTopbD( явJIяется
Ханты-Мансийский автономньй округ - Югра> и ст. 11 Федераьного зЕжона от 25.12.2008
Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции> сообщаю:

(ошlсывается ситуаIц{я, rrри которой лшIная заинтересованность (прямая или косвеннм) работнка влияет или
может повлиlIть на надIежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и rrри которой возникает
или может возникrгуть гIротиворечие между личной заинтересованностью работlшка и пр:lвчll\4и и законными
интересами граждан, работнrшов Учреждеr*rя, и цравами и законными иЕтересttми Учреждения, способное
привести к гIриЕIинению вреда прilвtlм и законным интересам, и}ryществу и(или) деловой репугации Учреждения.

(дата) (полпись)

(Ф.И.О., доJDкность непосредственного начальника)
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