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Волксххfr

о внесение изменевий в По:rеженяе 0 выrrýлs}лни и урёгуJтирOýеиии к*кфликта Kt{Tepeýýs

ГосуДарсТsен}i0r0бlолжетк*гOУЧре}fiДенияЗДраВýСхрамеr;.'Ия
u В о r.оЬuдская обяасткая инф скuиоltýая б а нъъхжца J',{b2>, г. В олжsýиЙ

ý сGOтветствци с требова$ихми Фелерru:ьноrо }акOна 0т 25,11.2оаs ý! 273,Фз ко

сротив*действии кс}ррупlииi), в целýх организации эффективной раýоть1 п0 l]рOтиводействиrо

к*ррупции, защить1 закс}ннь]х иltтересOR coTpYjlltиK{)B о,г \,]l]t},i. сliязаяиых с корруlцuеh в гýуз

rrв{]иБ ý9:,,, l]i) и.llierlelj". r,l-r,u**,ru гliУ],,l]i)ИЬ ýi,], rll, 1j ]i) :{i1;} ý: ]-1]{j {({:,}б У'З;ВqРЭКý€,ТlИ\\

Ko.]t*Kca .}1,}.tки l.i t:,l\'я,ебнlrj t,.r l10Вt:,,,,tс}.lия paбo,t,Hlttit,i.. i U)'' i ,il}( )1,1{j ýt 2,>" полO}лiеýия о

С0.:ру,{'1иЧес]]3u С ]1}]i.li]|'.)\pail!t'I.e-]l,LlыMи ilрl.а}tами" 
'i 

"ГакХ(е ilOjlOЖе}{ия 0 ilредоТВрыДежаИ х

);регуjI}lрOýанию кt]нфликта интересOв в ГýУЗ кВоИБýр2я rтр и к аз ь] ваю:

1, Иэм*нухтЬ и изJlOжиТъ в яовой редакщrИ 1lошо;кение 0 вьIrlrtлsнии и ур€гулир8вж1ýи

кояфлвкта иýrерsсФв r0судsрстве}{яоrо ýюджетлtого уqр*жд9ýиJI здраýоOхрffrеяия кВслго:радская

*6нivrнамишфекuионняя-болъикца Nя?в, r.волжский {прлалож,*тlие ýg 1), 
ч

2. Сir*циа,tис,:у ,п0 кадрам Кобняковой г.д, o:jHaKOb{}1Tb fiOл p0cil}rcb рукOЕýдитgjlsх

структурýъ{ х паw3э{\еяениfi е rlолохtекием о прsдOтвраIцgýýи и урsrу]мро&аýж6 коафяикта

uuý'ер*соý гOrударс:тве1{}rýго бюдэ*сетв*rо учреждеýия зýрsýсохр&ýеýия кВолrоryадскпя областlgая

шtф*кциок у;хх 6*s*мица Xi}2ll, r,Волжский,
i. Ko*rporlb !1сгIOл}lеýия }IаетоЯщgго fiриК438 80злаrаю н& заý{еýтителjI гла8}лоr0 8р}ча no

меJi}Iц}iý{кой части Бькояу И.С,

Н.А. Хлtэшотова
i-;rааныi"-л Bl;1,1 .,:-:-
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Ilрtиоllсеж* }* 1

к ппиказу ГБУ3 tВОНБ.1\{s 2,)

От -,И l ЬБ 20lб г,чч 2- j'rr":

Шо;rожеяие о пr}ýдo,T *psшIeн!{ý и уреryлирoааяýк} ксýфýикyя wýтерe*t}ý

{,0gудgр*твёнý&r$ ýюд}tсетнgrо учреrýtе1,1ýя :}Jl,prlý*tjýp*Hsýt{*
r{ýо.lrгOrрflд*к*r, вfi;r*t,л,*gая инфsкillrOннliх бо;tьýжц* "h} }>>о r"ýолжекхЙ

l. {}6щие ýgлоiкеgЕя

1, Наr:тояп{ее Ilo;tcl;Ke,lиe ршрвýот&ll0 l[а tlcLiOtsc cTiiTb},l 75 Фелер,а-пьнOго закtr}Iа ат2| НаЯбря

201 1 т. ý 3:J-ФЗ <Об основах сlхр&иьi злор*8ь!l Ipaiкjla}l в РоссиiiскоЙ Фе;:ераL7ин)), ста,тьи 1а,
i1 Фелсра_rьног0 зекоtl;i or 25 декаfiря ?008r N!:27-r-{:'] ,l() ilррlивtlдсйс,гl}i.lи KOT}рyxll]},{и)),

2. }-{ас,lояцсс ilL).-lL,}iKegиe pillp*60-Iij,},{0 с tlч]llэ}ij i]1]l,i1.\,1 ,1 ti!tltlи lJ]a}{j1,1();leiicli}иЯ е{еДИЦИl{СКИХ И

фарпташевтических рабоr,ников г,Oс,\,;lарсl,}]енll0г0 0к,;;l;itетного учрежrlе}{ия здреаооХраýеНt{я
кi}охгогра,lская областная инQlеt<ltиоi-lная бо"lтьниuа ýt 2*, г,ýо"тr:кgкий {дале* ГýУЗ кВOИý },lb 2)r)

ý друrими уаIастника},{и медиц}l}{ских и фармаuевтичsскхх ёрrанжац}iй, профияеýики
кOýфликта интересов ра60тника уарglкхеяия, s сýтуffIжя, цри которOй у медицинского Н

фарляаиевтического рабожика, rcри 0сущеOтýл*ýllа иьп Iтрофес,си*наJьýOй дsятgdlькФсти,
возgихаот jlичнаJI заинтересsеаýнOсть ý fiOýу{sнии материальrri}* вьlгоды иlж инOr0
fiреиý{ужества, кOторое влияýт и.ли MoiKOT пOвлиять ýа надI10}каý,l*е исяOлнеиие ýмх
профессиOнаllьньlх обязаlr"лостей Ес,llgдст8ие IlрФт}{воречия меклу *г0 lхwжQй
зшt}1l,ffрес{)ва},{}tOcTbK) l1 },ilil,ересами гtациetlTa,

3, П*ня-ý,с я и определения, исrl с}"11ь:]у емь]е в I { iiс,Iоя щем I]ол*хgкии :

* учрý}клgýне - ГБУЗ ,<ВОИБ JФ 2r,;

- c{iTpyл}lкxи - jlица, сOстOяшlис с Учренtдеt*иfм Ir трудO8ь:х 0тн{)шсниях иа 0сноваýии трудOвоr*

дсгOв*ра;

p"\,KoBОjl}ii-..]1il ,1,р\ кr),р}lых i-]():1p.l,fд(.,l!llr;t!i }'1l})c;i\.,.l.Jlli]j,;.

ч!l*jtе и]!{ущf(тlJсtiнtэ{х ltр&lз, усjl_уг }tn{yшecTBeHl"10l"n характера, ре3уJlьте,гOв i}ыýолнsнных реsОт
ýýи каýих-:lиSо выrод (шреимуirlее,rв) с*труан}lком} и (ихи) еOст8ящими с ilýъа 8 бýи3коý{ род*тВе
иJIи ýi}Oйств* J]tiilа}4и Фодителями, супругsе{и, детъ}lи} sратъя:rси, ý8eтpall4и, & также братьями,

*еетра},{и} родителя},rи, д8ть}rи cyilpyl,CIB и ýупругаь,{}l детеЙ}, граждаяами иди организацИjIмИ, С

которьIми ýOтрудýýк, и (ияк) ýкц&, ýостоящие с кизvt в б"lтизкоý, рOдOт8* или свOйстýе, gвяý8я&tr

имуrцsствеи,иымý, кOрýоретýЕ!{ьl&tи иJм и}tьlh.{и б:iизltими OtнOше}лияеrи.
- мýтерý*еJ?ьи&я !}blr,Oд$r *. мu{*риаJlьýь19 cpejlc?Ba, по,цуч&еъ4ьlе ;lOJ]жнOЁтньlм лl{цOМ ИJIИ

сOтрудкикOli{ Учре;кдеttрiя 1} резупьтате исIIоJIь:}авания иý{и ýапФдящсЙСý 8 РаСýОрfiКе}rИИ
Учреждения инфOреr!ацяи;
* ксr*ф;rхк,r ивтереýOý сит"},,ацня. ilри l{0тOрOй у сФтрудfiика прý 0суrцествлеýии ИМ

rlрофесс}10}lа,хьжOй деятоJiьност}I вOзI{икает Jlич]tая зi1l"iitтерФ{ов&1{I{ость } uо,rlучении лиЧg0 ýИбt]

через преllстаi}итеjlя KOMllaH1,1и МаТеРrrа;'lЬной выl,t.lды ý,ци цýог0 ýреи,tужg{;твff,, котOрOý вýияет
ýjlи х{Oж*1 rто8lll{я]ь иа i;ta,ц.ile}Kiitttee иcllojlHe1-11.1e i11.1}1 llprlr];e,,:clior{aj-ib}ll-,lx trбя'занностей

гl&1lиентa,t.
, *,Iy:*i{6llitýt irtlt}uprlititlrtt .Iit,ti;lя нс яi,j,]tяюlliаr]ся оýЩелuсТУil}{OЙ И Нg ШOД.:lеЖЕJДаЯ

разI,j;ашеиr,lо информа1_1ия, ilахоjiящilяOя s распOряjкеýии долхýtо{тЕьlх jтl{ц и СС'iрудЯикOВ

Учр*х;леви я Ll cи.:,iy }ix слу}к*frtiых обязаянOстей. расilрострzulе}{ие кOтороЙ ý.{ожffi ýерушить
права и з&к011ttыg 1{ý,lёр8сы ryа}кдаý;
- кOrrф}rýенци*týьнrtя хýФsрмЕцжý * дOкумеgтýрOýаr{ная ýкффрмецих, ýФ{rуý к котор0*
0гр*ничиýается в соответствии с закOýодетелъстýом Рпссийокой Феяершiииi ,.,

4, ýefuc"rt*l+e наljтоящего ll*лtrж*иl{я раепрос:раняется }Ia вссх работииков Учрехсдеltuя вне

з8ýисамOстлз. ýт у р{}в1\ я заним{lемOй должпости,



r',"(?
lI. d}ежовнLI€ tlpиHцHllbt и заilаlли ушрааfisкжя кtэ;*ф;IикТOfut л{н?"sрg*ов ý учрс}клеиии

5, (}сновяоЙ 3"&даt.кý деfirельнос:rи УчрежаенIlх ьа ýредФтýр8жёýмю 11 урsгулýроýекию
к*нфликта ижтере{0l} я8itя8тgя f,rреничение алкякrtя ч&*тýьlх житsреýоý, лжнOй
заиýтýресова}lнi}ýти работх,иков ýа ре8,тизуемъlе ими трудФаые фуrrкчии, fiрI*llимаемые деловые

решýýия.
6" ý о*ýову рабатъl по уflрьъхаýик1 к*лtф"чиктом 1{l"{1,epeco!} ь У"zрехqдеъхмн попOж8uьI

с JejlyrОщI,1e Ilрl{1,{циllь1 :

- обязатсль}11rсть раскры1ия сь*ден,иtl 0 peajbнol1 и,:1н il{)lCHllllaJ'lbHOýl ;<онф,lикте интересOв;

- 1Jа;иlзидуil.]l}э}.lL}с рi]tсмOiре}il{g l:i оl1ei-]Ka РеГl_}-ТаЦ}l0нных риýков дýяУчре}кденýя lipи ъьжьrýýýй

ка;клс}г0 ко t; t|l:tик,т а интересо}J и сгсi \/регч"lip} рOi]ilrlие l

- Ktlltфи:1c,li{r{ajlы.ii.)c,ib гlр()Llеaса раскрLlтrtя сlt*дgниi1 о конфл}lк"Iе иитересOв и прOцесса его

урегуjlир0l}аj{ия;
- соб:rюдеlме бuпнса
интереaOв:

иllтерOсt]в с}ргаши]ации и р*rэотl{11ка при }-регу"lироваиltи коифликта

- заtцита рабtlтника 0,1 liрес.]Iедаь,аýия
своевре}!енно раскрыт работпикOм и

III. ('rtг1,*tiirlt

]] Ёвязи с ссоfrш.iе.tiием о кuнс};,lикl,е 1,1}{Tepec08. кOтOрыЙ sъът

у рсгуJlLt роl}aH (пре;tо"гвращсý J У чрежденисм.

вOзникновежия кояфлик?а иитереsOý

7. Конфrикт интересов мOжgт вознихнрь ý тёх оýуч8"r[х, кOrда rtичýыЙ xIrTepýc

sотрудýика Учрежлеяия противоречит ег{) lтрофессиона;iьяым оýязаýностяья и 3жечаМ
У"tреlкдежия уlли когда пс}сторOннgя по 01,н01.1]еl{ик] к Уч}rеiкдеý}rю jleяT,*J]brti}cTb :}аяимает

р*бочее зремя сотрудника.
8, PaбulHttK Учрс;ii;lс},tия В х0;1е i]},lпо,l{,{ения cвottx трудOsьlх обязапностей участвует в

лринý,тиИ реlI]ениЙ, коl,орые м0l,_YТ принест}t I,1атериалЫtWO ияИ ие]i{атериальfi}tO ýыrоду лýцаж!

яв.{ялOшlимtя *гt) pl)-lcl,Beнil}tкilý-lи, ,:lрузьями i1.||и иgьп,1 :1,иц&м,0 кt}-}Oрьjми сRýзана ёr0 j:ýчýая

заи}lтер*сfi}*аннOс]"ь - сliособы J*-РеГУ;IНРOВа};ИЯ: отстране};ие ра6<>тпика 0Т принхтия тOr0

решеи].tя, ((},r|lрое яt}j,lяе] ся предметс)ý{ ко нфлrl кга ti I l T*pt}Ct i 1l,

9. Работнrrк У".tре;кдения },LIacTByel" lз приllяl,}{I.j liiulрOLtlз]х 1lеtllений в 0Т}'t}шеНИИ ЛИI.1,

яi}jlя.юцихся el |) }]0дсгl]еtl}ll1ý;1-\ли,.,:iр.\'jья}.1rj и,lii !1}tы}lil .i}tl{aмl{" С li(t-ГOРЫiч{ сt]язаfiа gI,0,:lиq}t&rl

}aи}{1epec0,8tt};lrloi:,t"b * сrlпсобы урег,члироl}ýнr]я: отстр;ti{ение рабоlннка 0т шриýýТ}'Я, РеШ,еr|ИХ,

кO1OрOе явj,яегся 1tредý{еIOм lс*нф:lикrа и}t"гересOr}; ýереýод реfrOтнýке {сга подчиненнOг$) не

иýую доjDкнOсть ияи изь{енеýие круrа ег0 доJrжяOстнъж обязаиrlожей,
|а, ?або.rник УLrреrкде$ия иJIи иýое JlицO, с котOрям сsязаýа ýичная заиýтерýсOýенfiост}

раýотяжк&,8ыIlФýl{яЁт илý Haj\{epgý sьýt0лкять Oýлаqиýаýý{}tс рабOту в gтOрOнý*й организации,

имек}щsй деfIOýые отиOшеиия с Учрежлеfiýg},r, Еа?r{ёре8аюýwмая "YстеýOвитъ 
такие оfil0tfigýия

1,1ли являюIýейся ее кOýкурsýтsм * сIIOсOбы ур*IYJI};рФв,аllуlя.0тOlранение рабOт}iика 0т прихятия

рсýtеiiия_ ,{0тOрое хвjIяе?ся riРеДI\.tеТO]ч, к0}.IфJlикта и}{тереOOв; рекOý{е}{;1аrхжя раба"rниху 0"казаться

о-г 1] btl1 0 jl_lle н н rt и t to j.i uit; l а t-I }{ ваем ой работы,
1 1, РаSотiлиК УчреiкдслlИя пр}lи}{мllет рtrт.iеIiиЯ об устаковл8нии {сохраrевии) дело8ьý(

о.тиош*иий Учрех<;tсtttlя tо cтоp{rHH*i,t сlрrаяизаl]иеi!. ко,тOрая имее1 перед работником иýи KHbIh{

ýхцOý{' 0 кOтOры}f сýяза,ме j]иLll"lairl з;lиli IepecOBaýHoCTb рабоsъtлх*, финаисовые ихи
иý{уtltествСнttые обяза"гсj,lьства - сilосоOы \,рег\]1ирl],iit1,1l]я r,)l!,;,]]li]lCllI,ti,p;бoTHиKa 01 при}lятия

paбo,t't,tiiKl;,

1J, Работллик }r,аре;,к]]*з{ия ,l:|r1 l,,}toe ,:l],1|l0. u Kl)],(jpi,lН связl}I{i1 :lи\|r,r,аý1 3аинтср*сOý&ннOсть

pa$oTfilrKa, I1OiYчаý,г мЕ,гер{аi]-lь}tые блага и"liи уý.I1уrи 0т сторýýяеЙ сргttииэ&цяи, I{oTOpalI я}{gет

деjjоtiые оl,ношJенllя с Уr{режде}ttr{емч яа}rере8&ется уста}I0вl4тъ т*\<ýе отltс}lfiеýкя ижа ýlвýýетýя ее

KOHKYP*И1l]n-t сfi{]сOбьt урегулиров{lýияl РеКOlч1{*ýДаЦ;.И{ работýикУ 0,гка3&?ьсЯ ry
fiредOстаýляеlt{ых б:rаг цли услуr,; 01,Cllpa}leН}1* ребстýика 0т ýрх}{ýтýя реIlJgкIr.я, кOтOрOе яýлхýтся

предметсlм ковфли,кт,а иýтФрес*в; изменениý трулO8ых обяза:{ilOс?еý рабсzМЪКа.
1]. Рабо,rиик Учреждения и.ти и}{ое лицо, с Ko,T{)pbrs{ связа]{ri :1ý,ч1-\ая заигlтересо8ахfiость



€?ý
;заботхика, попу-iает дорогос,хOяulие подерки от с809гlf, I]одчиýеIt1{0го или иного работкика

учрежлсния, в отношенýи кOт8рого работник вьiпOлияет кOýтрýлькьiе фупкuви * способы

ур*гулирOв*"r, 1r*оuмgядаýия puбurn*uy всрну"ть дOрOгOстфящиfl шо;lарOк дарите;lюi ýерgвOд

рitбо.гилiка (c1.o tltl;l,,tl,tHelп,toгo) riа r{}{vt{) ;iojlrxH()C,l-b l1,,li1 }1:]h{el,{e}{'jc КРУГа еl'О ДýЛ}КНОСТНЫХ

обя:занностей,
.l 4. PaбoTHlrK Учрежлеgия уполнOмочýн приfi,{мýть решежиm об устаиовJI*нии) ýохраýешии fiýи

,Iр9краще}1"" o"nou"o отнойений Учрежя*ш,ия сý сторOýýФЙ орrаяизаиие*, от котсрýfi ему

постуfiеет np*ono*.*"e трудсуýтро*ства * сýоýо6ý 1р*гутlиропеýж{: отетранехgе работвкха от

ýринrlтиЯ решеýия, которOе яýлJlslеj{ ýред},{стом коафлиюа иýтsрёсов,

15. Работник Учреждения иýпOýьзует ииформаllиlс, с,га8II}ую ему извес"i"иоЙ в ходе

выпOлнеllи" -,рулu"оr* обя,занносr:*й, ;t:тя п0"-1Yче},{i,lя B},ll(},Lr"1 t1,1li Kl)1{KYpC|lTi{bTX прсияуl]lеств iiри

еовершении KC)\1}1epLiectillx сде--l0li -|-i;i ;cL-lli }i.1l1 ,iil\,. i'] ,"1i,{1.1lt. I lil,]г(,)рЬ]\1 связана ,:1I,{|iная

.}aииl.cpec,.i]ill]iiit.)t:,i], !:tit)-I'lil11.:a --cttitc(lýt't \Р(1 \.iИPdt]|tli't!: 1c'flt'OtijlcilИe IlРаRИ'1 КOРllОРаТ}{ВýОГО

Il0BcJcliliя' ,iilllрсillак)щи\ paill) гllиi(illl ParL,ialllCliiif и;|и исг,OJIьзOаани{9 в личньгк целях

!{ýф(]рIlаl]иl1. с-гаlзtttеЙ g51 g 1glrсf}{t]Й ь свя]и с выfiOлнgFlисý,, 
,грудOýых оýязанgостей,

16. Лзя fiре;lотвраш{ения конф;tик,та }1l-,тересOR. рабЬ,яика, Учреж;rения необходиьсо

спедо8ать кодекс} i",.**" || *пуп,ъб"urо ll.в*дf,ния paбoT*llKoB }чрgждеi{ия по ]}onp*cýI',

шр*тиъа д*йс:: ву\я 1t орр у п ции,

IY, ýporr*;,ryPы, наýравлениь18 ,{& HpejlýT"Bpg}ýteltI!s и l}ыявле}tпе конфлккт& ин,rересоý, il

такжs мин}ýми}lлцию 0rо ý*следgrsиý

1'l, ТЗрч пOст}тлеЕии на раSоту} изменеýии сбязанностgй paýc,KrяK* или возкйкновеlIии

друrой ýитуации, информахвю 0 ýотехц}{альчом конфлякте кýт*реýс8 ребOfi{хк оýязgý

соФбil{ктъ руковýдс"ву i',р**л*ния s кOтOрOй ок.раSотает,

18, В цел;tх ýреяствраIцеиия 1.1вьiявл*"Йо кошфлик]'а иитерес{"]8 Учреlкдеtлие:

- оýес,гtсчивu*-' up" ,r|r*r* 
"о 

pa.ro,t v t}з!.tак(]}i]{енИt ýit;i,.]lr)io;.ltj"li*иijc,гцOro ,'!{Lla и сотр_Yдnnике с

настоя1Ilиý{ 1,1,1л.lt,l;KeHиerl tt Kcl,,teKco1l ,],гr:{li,1 lj :,::i_!){iefili(li,r_i 11|ltst];lf}lltя раýu,гttиков Yчр*ждЁния п0

вOгl рtlс &1,1 п рr-l"глiво Jс Йt:I вн я к0 р р ), I,1 ц,t и,

- }]рOвO:lиl ,|.1с1 \,.,lяllr,i\,Ii) ра.,}ъrlсtt},1l,е_:iьLt_\'ю раi.l.iгл', }tаl!ра,]Jс}Iную }{а доведеиие д0 дOJ:)ltностшъЕt

;l,иti и i{") l р}д}t}tкOli У чре;tt;lсния сO]t*р),ка}{ие кас,гOяшtег{) I]а;lожения и Кодекса этики и

слу;к*Г:иоr.* nou*o*r,*o р*Ьо'r"*"* Учрежления п0 BOilp'caý{ протиýOл\ейс'ъухя коррупции;

- 0ýecrre,iиBo*'',ro"puu*сrcrb врачеý*лойтайны и ,1ерсOншlь}тьж ýаниьiх:

Уст&иаЕjlИВ;iе.ГВilOр&liке|ilре;l--ч0:\t0'Гре11}{01{.Гр\';1r)t.}Ьiht]-1':.,:'::::е;1l,с'ltjt]мРоссийск*й
Федераuиl:. в!lдЫ дисциr'iтиitарнOг0 lззыска}lия за л-lесtlб-lIк};1*]'ие ;,pcilti*aliliй и ограничut*ий

яаетояжеrо Iliэ:rо:кегtt.tя tl Кодекса )тики и c,ryж*6rtor,0 поведения рабатхаwко* Учрежде}IиJI п{э

}i*ltpt]caM irротltводейстýия кOррушции ;

19" В случа* uo*,rrnnou**r*u *о*фп**r* иItтереýов реýожкк Учре;кааuия обязеý:

-пр*ýкформироВа.ГЬобэтомВIlисъмýýноftформерУкСВOдктбляУчр*жДания.
- ,iриýя-г} мерь1 l1ý ýреOдsл*l{r{ю конфликта интёр€сOв IIý сOrýаýоваllи}ý ý руковсд*жOм

УчреЖЛеИltЯ. _у, ._,\,.. Mv eTrL:1g извест1{0 0
20'Р"чководИ"ГсjlЬ},'чtrзsittДеlлияtiс*е{и;{tlсtлныit*l}о1.:с0,].]iя'liоl'Дас."

конфпик.l.е ин,rcр*с{)в" рбязаlt il llисьз,tсlitlrl]Yi фор,",rс ,VticJ()ýtrl,ib об }'r0}"{ уfi0:],{омочеrлный

llравитепьl,.'*,,* irп.u,чйской Фе,'*раtlии t}tд*ilальнь]11 i)pl,i}H исýOлни"геjrьиой 8ласти,

? l, l'тковоли-геlь Уцреiкjtенt*я приЕи]Vtает \,{ерь1, нанравлsннь]е на предотýрещеняе

rl{,}cjleit{,rB}.l!t кilшф:tикlа инlсресоп, Гiре;lо,r,jр;llllеýие или ;vpeyyjl},Ipp9tl}Iиe конф"r1"rкта интýрýсов

ýtO}K()T al)с1,0я,{t} LJ ,]зl{е}lсiiии до;,1ж}tOстltогс} I,il,{ с,l\jхiебного гiолOiкеt,l,}{я ]iика, явлslющегося

cTopoitoi-t itоис]:зик,l-а l{нтер*соR, 8I,1.IOTb ;,l0 ег0 01_cl pi]I_le1,1!"tя 0,т исполнения 
]:)Y:::::*

{с:tl,жсбных) обязаиr.iос.rсй в y;,Tal{nl}лet{}io\l llopя,,1it( }1 1,j,,li{) lJ t),lк;|,}e сг() i],г 8},IТ-ojlb1, яllив:ul,еися

причиной вL)зi{ик},овения кuиф;t,иКТl] 
't!{"Гср(Ldts, ,r,\ft.j/U/\l!'T'1.:!Ll*' I'яlrrl и со'ýYдýи

2?'.ВЦс"lя:{J,lре:l0,i]jрillýе}tИяконс!r;lикiаи}]'"Г.рt{OВдOлх{иOс'l'ньlýЛхýаисо'rрУДýики
У.rреlýл*ния обязаны:
- 8озд9ркив&ться о"г *оверж*;tия дейс,rвий я шprtrir11,11я реttlсяий. к0-ltiрые Ll0гу,г rtриiJесl,и к

7



"-ff сэ
]3о? !ii.] Xixl вс t,; и K,r titlll ф.:l и кl,а и }1терес0 в :

coý:riti;,ta: ь г||)а,зи:||) 1,1 l,ipijt,lc-lv!)bi, 1]]}0д},0110rре}rные tiа(:],охшlим l'{tэ;tсlкенИем И КоДеКсОМ ЭТИКИ

с;тужсýноrt) пOведеt{ия рабо;,tiиксlп Учрехtjlеtлl*я rIo 801lрtlсаý, 11рOтивOЖе{ltТвИЯ КОРРУfiЦИИ;

- иеза,чедjlиl,сjlь}t{-) jдOsgд}{,lь ;i{, {неденrtя сlт,I}етс1зс}t}tых лиц Учре;кленlяя ,t устанOвлен1l0ь4
пOрядке свеленкя о пOяýлекии уqлоъrlй, которые матут повлечъ ао3иикиовение кОНфаИКТа

иgтересов;
- сообщить руководителю Учреждеиия о вt}зкик!{овеýиlt обстоятельстъо преflхтствуюrцих
}iезавис!t_r.tом1, lr :оброеовеатiяому о*уществлеt и}0 дOл;.lt}{оirт}льjх обязаttliОСТей;
* устанавл}rвать и соблюдать ре}ltим зашитъ1 и}iфOрмаци,и,

23, Д:м урегулирования конф:lнктаин,rерf,сOв уýоJжоý{очёжýнfi sргаý исflолýýТеJьно* власти

мож€т образсlвать комиссию т]0 уреrулj{роваиию кOнфлgiffа ижересOs. ýля ур*гуjrЕрg}аfiИrý
кокфллiкта интересов уполномочеиный 11равительством Рооскйскоfi Федера.ltии феаералъный
артам исllоj]i{и,r0Jlьной власти образуез, кOмиссию п0 чрегчj]иро*аниrо коиф;тzкт* иитсресо8,

25. 1ltэлсlженлtе о ксмиссии llo ),реryjIирO8аии}{) кtlиф.ilлtк"га янзерw;о8.yтt}*рiкдаетСЯ

с }-.leT{liv,t иск,ilючсния вOз]ч{O,ъfiOс,l }t вO,знrIкLl()}iеi-лrjл i,llr](]],1.1Kl,i1 1ii1'1 {|-](Соr}. кО tОРЫй МОГ ýЫ

tl(,b,lij}] i i, l::, :,,]llir:,,,,lr,],,lt,,L, \ ыii'i li;lt,lii K,l\rlj,,,r,llcl{ pcLlJClIи}I.

V, 11ptэl_t*,iypы, l{апрtlý;lенi{ые l{* IIр8llо,rврещsиЯы8 ýеаР8Ва|rrаРr{OrО ИСП8ЛЬЗOýаКИЯ

до,tж,l{0ýтхымк ,т}tцам}r и сотрудýик8лмн учрýя{леýяя конфилеяцияльgой инфОРМЯýин, а

таýiже о6*сýеqеп!rс ее защ!rть1

tb. в це:lях rlредOтвращения i{еПРа,НO]чlср}iOг* L}Сfi$,|Тлэ']оRi}}{}iя конфиленuяалыlf.ffi

ипф *рмtлии и. а так}ке сохраЕеýия врачеSн0 11 тай шы Учр е жд*нлл,е :

- {JLредеJIяе,г ]1sречии информаuии оl}l0сýщих*я к кс, фиýеýциаýъ:яаft иýфСРМаЦиlt;
- уýтекавJlивеет разяичные урсвýк доýтуша доý}кýOстýых яиц и соryудникОВ К сýУЖебýСЙ и
(ияи) кrэкфиденцижьной иýформеции;
- уýтаI{авJlив&*т прЕtвиJIа исýользOвания ияформьllýи. Oгр8rтичив&юrrlие fiередачу информеции
t{ехtду л0 jlя(1{0стл{ьlь.{и ли ц&},rи и {отрудн и каь{ и }"t р е xlJe и lt я l

- 0ýеспеr;ивает на_:lиLtие ш}iсь},{енýOг0 ilбязaT,e.,:r,Cl,tlil .1tJJ7{t{i){'Гl.{ьiХ jl}{l1 И С0'l.Р.YДИИЯ|3Ъ 0

нсраз{,;1&llltл{и}i c]lyjKei]Htlii l,t кOифr,,,lсн].t,,ti1."]li,ilOLi ltH{;,rpll;tllttlt,
- Оrраllilliгi ]jacl ._i\)U-: \ ]i jl()( гlrp(lli}1llX ]l}t,I ti ti(}\lct,tl*Hия i),г],)укT},рных похра3хеяёжи*

*pI al,{li-}!]t]l,t}J. I1pc.;HaзHrtLiC}l t{lli( .,l:1я XPa]{Cri}:t}l r,i обр;tбс:,ткl,t сl}еденýй, ЁOдер}каrцi4х

lIe}]{:0ha-lbri}"id:la}-{i] btc. п rлiiфil}]\l|-1l]}iк.) {l1,и|}cI-]\1}'K) к пРа.lебнОhТа,йНе.

Vl, KtlrlTpo ль з& с*блюделлием учреiýДенýя, & такж€ д&JI}r{нOетtlыиý лиц&иl{ }1

с8,rруýý}rкемir учрежде}rия ýp*tB}tJt и ilроr{е;lур, ,.lрsд"у{Jм{r,[рOil}rых ýасл,Oящи}1 ilолOжсЕием

27. Ocyzll*c1gJ,Iegýe 8нутр*i{ие1,0 кOн"}тJФлх за 00бjlh;tf;н}lgjv{ в }'чрех<;rеиИИ, ДOjlЖЯOСТfiЬlh{И

;l1.{,цаldи и со1р):;lýt{каý{и IIРаВИJ-l и прOц*лур! 11редусh{отрs}iньlх I{&ýтоящим попох(ением,

вOзjlсlга{этс, иа комис.sию ýс борьбе е корруýцисЙ и урýrуляроваýию коirфflикта иýтýресOв

Учреждеиия,
28, OcyruecT*ileýи& 8ýутреýне1"0 KOжTрJý{ ýкяюqеет в сеýя;

* отс.{ежиъание на 0снOваýии имgющеЙсЯ (tтолуrлерlggД; ииформашýи деЙствий. которьlе

вызьlва}O1 конф:икт: интересоВ g,rgцбtlе B}l}]\1illiIit' \.ilеj{яе](-,я l,eý сферам дея,lе",1ьнOс"r^и

}',tpelK]ritttя. IJ KiJ]i.)})!,,l\ i](iJrlllK]Jtltjc1,1rc iirrIir}l 11;1,iil }l]t,,, , !,iJ i1,1,I1i'\,,. lL," 11!'Г,)rl ]'i-I\)).

* ýра8о r,pefroT*:l гt, пpc,lc]cTaR.,Ttl,t}{rt ,ilо.,,l;1(iii]c,гI{i,l.r,j l1 jlr{цat{}t tj с{)'rрУДlIИКаtуl}I УЧРЖДеllИЯ
сrбъясuениЁt в гli,{сь\lеиrrой c}oprte il0 8rlIтpOca\l, i1()зн}lкili{.)lцим 8 хOде имi{ своих обязашиостеЙ при

ocy,ltleLl в.:.lсrlии rlir,эфсс,,исttlut,tt,iiilii .1tlя,гr:":ltэl,л(]с,"l ll,
- шpiIBO.,.ll,}1.:lvllt1 к() RЁе\1 ;1с}ку}lеиl'а11 }'чре;кilеlтия, неi{i)СредствеI,1н0 с8я3аl{}{ым}1 с деfiельиостъ}O
Учреж;tеt"лiiя, а ?rrкжс п}}аý0 емя,тих коltиii с llоjlучеllиых дOк}llr{еНтов, файлсlь и,за,ltисеý,,

* gcytýecTBлeHt.le с;t1,:кебньгх прOЁ}ер{)к пti с}lлк-;, all гt,,t1,1 ltletIrtй ,ltr,],.i{}it]C,гHbll'tи л,йцаь\и и
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/r/
IлOведениЯ работникоl] Учреiкления по вопрос&ч IIр{],гj-1*0д*й*твия кOрруýцI{и;

- соб.itюден и е конф и;tеltци аль}{ости по jl\че н н о й и н ф clpM aLIи у|,,-

- незаме_]--lllтеjlьнOе }"t!едOиjI*ние рукOвоJитс.,lя \ чрсii;.:tсиия" l) i}ь.tяв-il{},{}"llэl,Ч, фак,гах конфликта

расс;lедL)ванltli и l1p0 верOк l

_ l-{ньlе,]ейt],lвrtя tl|tJlpal]_iie]:l,-lble }-lri i]fiесilf,llение кOнтро.:tя за сOбЛЮjlСЯИеМ fiаСТOlЩеГ0 ПОЛОЖеНЖЯ

и предотsрашtсииеh1 конф;rикrа и}lтересOв,

VII. Меры 0тý*туrвенýоетн з* ýесоблюдепfiе tIрешил н прsц€дур полоrке}lия о конфликrе
ýýт€ý}еý08

29, Гра:ка;:не Российскоfi Федерации! иLlостран}il}lС ГРаЖДiiис }i лli1lzt без грахланжýа 3а

совершеяяе коррупiltiо}l}lьIх шраýOнарушея.иi,t l"lecyT.vгoirовýyю {ст,159 (мошенничество), *т,201l

(З,rо!1отребл*rлис полномоlлиям1,I), ст, 204 (комl,*ср.|ескýй подкуlr), ст.285 (злоупотреблепие

до;;жнOстныýlи пOýнOмочиями), ст,290 {ло;lучение в38тки), от.291 (дача взяжи), ст. 291.1"

{посредit:а.лес,гt о во взяточнич*стве), ст. 292 (по*ре;tнячествs ý0 взяточýичестве), с:,292
(*пужеýньй ýOдлOг), ст,304 (пр*в*к*члiя взятки либо кOммsрчеекого подкупа)),

адмиý}lстративrJчI() (сr,. ý,28 {HeзaKoll1,1tle liознаI,ра)ji,:lенitе 0т иьl*ни юрR;II1ческогО лица),

Росс ийскtlй Фсl;iс}эаdлrlл.

]0. i3 c,rl,ilic a(,ii,l irr ij\itit!1 l1_|l;,l tJ }!l,{,lcpc(ii\ лOрliJи.ltсi{Oг,l) jlица 0суlцесТВ.'Ulк}l'ся орГаниз&ция,

i]фдго1овка }.t сOвершеFIие KOppylIll}tOiittыK i]l)iil]о}*ар),lt;ений иJlи ýР&!}0НаРУIrjеНИй, ýФЗДаЮIý]ýt

ус;l0вия дjlя clf,l}epllIeHliя корру,пциоý}tых празOIrеруЕ]gниЙ, к юридl{чеокому лицу могlт быrъ

примененьJ lvtepbl oTBeTcTBе}iýocTи в еоOтветствии с закOнOд&телъствOм РоосийскоЙ Фелерачки.

З1. Применеъ]'ие за корр}тционýOе шревонi\рYLllеъ\ые мýр 0твgтс,lлзён$ас;ги к к}ридич*ýкý}rу

jtицу ýе осsобождает 0т {]твg,l,ýтýg}lgо*ти за д&$ýае коррупциожн{Jе лрав0$,ерушежие 8инOвное

фttзическое jjиt10, раýн{) как и l1риýлеllение К }'T'о"-It}LlНOЙ и,цш инtlй 0твg"lстве!Iу!оQтя 3&

коррупкиOЁнOе шравонаружоние физического JIиlt& r*e освсlб*хtдаgт 0,г о"rветстаеЕi{оýти 3а. даýн08

корррцii0н i{ {)t праl]о }iарушlеýие 1ýридичеýкое пиu0.


