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обУтВержДенияПопоженияокоМиссииПорассМотрениюВоIIросоВ
возникновения пичной заинтересованности, *о,орЬ" -Iриводит или может

ПриВесТикконфликтУ"",.р..оulПаВныхВнешТаТныхспеци€LJIисТоВ
,Ц,епартамента,дрu"оо*ранения 

города Севастополя

В соответствии с разделом II Национа,пъного п-]ана противодействия

коррупци и на 2о2| _?0т ::I"r, уi".р*о.його указом президента российской

ФедераЦииоr-16.08.2021Nъ+?в,разДелоМIIIГIланаМероприЯТИИ
по реализаЦИи антикоррупционной IIолитики в городе Севастополя

gа2О2|-2О24ГоДы'УТВерЖДенноГораспоряжениеМГУбернатораГороДа
севастопопя "r-lо.оg 

.zo,it Jф 444_рг, раздепом Il ппана мероприятии

пореализаЦИиантикоррУпционнойпопитикиВ,Щепартаменте
здравоохранения .оролu 

^ёь";;;;;п" на 202|_2024 годы, утвержденного

приказоМ,ЩепартаменТаЗДраВоохранениягороДаСевастополяот13.10.2021
Ns 987

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.УтвердитьПоложениеокомиссиипорассМотрениюВопросоВ
возникноuar"" личной заинтересованности, которая приводит или может

ПриВесТикконфпиктУ"''.р..о"гпаВныхВнештаТныхспеци€tJIисТоВ
Щепартамента здравоох!u"*"":rорода Севастопопя (далее -,Щ,епартамент)

согласно Пр"пожЪнию Ns 1 к настоящему приказУ

2,УтверДитъсостаВкоМиссиипоралэсМотрениюВопросоВ
возникновения личной заинтересованности, котораа приводит или может

приВесТикконфпикry"''.р..оu.ГлаВныхВне-dIтаТныхспециаJIистоВ
,,ц,епартамента "ой."о 

itр"по*ънию Jt 2 к наотоящезuу приказу,

3. НачальникУ оrо.пu"?"орЪ""И работы Организационно-правового

управления опубпиковатъ на.rоящий приказ Ina офиuиальном саите

,Щепартамента,
;:жfrоль за исполнением настоящего приказа возложить на перво.о

заместитепя директора

/\иректор Щепартамента -

"пЁп 
[1равительства Севас,гопо

А.в,

В.С. !,енисоR



Приложение Ns 1

к приказу !,епартамента
здравоохранения города Севастополя
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ПОЛОЖЕНИЕ
окоМиссииIIорассМоТрениюВопросоВВозникноВGниялиЧнои

заинтересованности, которая приводит или может привести

кконфликтУинтересоВГлаВныхВнешТатныхспециаписТоВ
,ц,епартамента здравоохранения города Севастополя

I. Общие попожения

1. Настоящим Положением в соответствии с разделом II НационаJIьного

пJIана пр отиводействия noppynu" |u й zozt -?Ч rОд", утвеРжденногО Указ оМ

Президента Российской оедерй", Ь, t6.08.2021 Ns 478- раздепом III Плана

мероприятийпореаJIиЗJЦиианТикоррУпционнойпсtпитикиВГороДе
севастополя на zйt - 2о24годы, утвержденного распорЯЖеНИеМ ГI9'::1:::,З

города c.uu.rorio',i" "" 
jо.оЪ. ziii Ns ад+_рг, разделом Il плана мероприятии

ПореыIиЗацииантикоррУпционнойполЛиТикиВ,Ц.епартаменте
здравоохранения rородч 

^ёЬ"ч."Ъ"оп" на 2021 ,2о24 г,]ды, утвержденного

приказоМ'I|.епартамеНТаЗДраВоохранениягороДаСевас:ополяот13.10.2021
Jф987УсТанаВпиВаетсяпоряДокобразов-анияиДеяТел)носТикоМиссиипо
рассмотрению вопросов возникновения пичной заинтервсованности, котораJI

ПриВоДитиЛиМожетприВесТикконфликтУинТересоВГлаВныхВнештаТных
специыIистоВ,Ц,епартамента _здравоохранения1.ородч 

Севастопопя (далее _

специалисты, ,Щ,епuр"u*,",, Комиссия), конституцией
2. Комиссия в своей деятелъНостИ руководСтБуетсЯ

Российской Федерации, федеральными конституlц4онными законами,

федеральными законами, йu*" президента российской Федерации

и ПравиТелъства Российской Федерации, законами торода Севастополя,

и иными правовыми актами ,оБооu Севастополя, а также настоящим

положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:

з.1 Содействие u об..rr..rении соблюдения спецЕаJIистами требований

ПоУреГУл"роuu,п"'oличнойЗаинтересоВанности,коТореяприВоДитилиМожеТ
trривести к конфликту интересов специаJIистов;

УТВЕРЖДЕН
,rр"**о* Щепартамент,1 здравоохранения

горолаý9а9}оtIоля
о, /iаа4Z!_



3,2 Предотвращение и

2

урегулирование конфпикта интересов

специаJIистов;
з.з Рассмотрение возникших ситуаций, При которых личная

заинтересованность, которая приводит ипи может привэсти к конфликту

инТересоВспециаJIисТоВВлияетиЛиМожетпоВлияТьнаНаДлежаЩее'
объективное и беспристрастное исполнение им должнсстных (труловых)

обязанностей.
4,КомиссиярассМатриВаеТВопросы'сВяЗанныесВозникноВениеМ

или возМожноМ возникнОвениеМ пичной заинтересоЕанности, которая

приводит или может привести к конфликту интересов,

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступпениях

и административных правонарушениях, а также анонЕмные обращения,

не провод",,rро"ерки,rЬ бu*rчon нарушения служебной дисциплины,

II. Порядок образования комиссии

6. Состав Комиссии и порядок ее работы устанавпивается прик€lзом

.Ц,епартамента.
7. в состав комиссии входят председателъ, замест]IТеJIЬ ПР_еДliil]j];

секретарь и члены Комиссии. Все ,rna"", Комиссии при принятии решении

обладают равными правами. В отсутствие предс€дателя Комиссии

егообязанностиисполняеТЗаМестиТелЬпреДсеДаТелякоМиссии.

III. Порядок работы комиссии

8.ЗасеДаниеКомиссиисчитаеТсяпраВоМочныМ'еслинанеМ
присутствует не менее двух третей от общегочl4сла членов комиссии,

9. ПрИ возникнОвении личной заинтересованностL_ у члена Комиссии,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

при рассмотрении вопроса, вкпюченного в повестку Дня заседания Комиссии,

такой член Комиссии обязан до начала заседания заявk,пь об этом, В таком

сЛУЧаесоотВеТствУюЩийЧJIенКомиссиинеприниМаеТУЧасТиЯ
в расс\4отрении вопроса, включенного в повестку дня заседаниякомиссии,

10.ОснованиеМДЛяпроВеДенИяЗасеДаниякоМиссиияВляеТся:
1)предстаВЛениеспециаJIистоМУВеДоМленияоВGникноВенииличноЙ

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфпикту

интересов;
2) обнаружение факта возникновения личной заинтересованности

у специаJlfiiзо..оателъ 
комиссии при поступпении Е нему информации,

содержащей основ ания для проведения заседания комиссии назначает дату

заседания Комиссии не шозднее 1 месяца со дня поступления уведомления,

специалист письменно уведомляется о дате заседания Комиссии не позднее,

чем за 7 рабочих дней до заседания Комиссии,
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t2.ЗасеДаниеКомиосииПроВоДитсяВприсУТсТзииспециалисТа'
ВоТношениикоторогорассМаТриВаетсясиТУацияВоЗникноВения
или возможного возникновения личной заинтересов€Iнности, которая

приводит или может привести к конфликту интересов,

13. Заседание Комиссии может проводиться в отсутDтвие специ€LJIиста

в случае:
а) еспи в уведомпении о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов, не содержится

УкаЗанияоНаМереНииспециаJIисТалиЧноприсУтсТВов*lТЬнаЗасеДании
комиссии; 

лfiдттlrаптr.i'т ]Lт,ся личнсt присутствовать
б) если специаJIист, намеревающи]

на заседан ии и надлежащим образом извещенный о врсмени и месте его

проведения, н9 явился на заседание Комиссии,

t4. На засед ании Комиссии заслушиваются пояснения специаJIиста,

рассматриваются по существу уведомпение и прилагаемыек нему документы,

а также дополнительные материЕtлы,

1 5. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие

им известными в ходе работы Комиссии,

16. По резулътатам заседания Комиссия принимает одно из следующих

решений:
.УстаноВить,ЧТоприисполненииспеци€tлисТоМДолЖносТНых

(труловых) обязанностей существует риск возникновения личной

заинтересованности, которая приводит или может призести к конфпикту

специыIистом должностныхинтересов;
- установить, что при исполнении

(rрудо"й'iЪ".u""остей имеет место личная заинтереGованность, которая

приводит ипи может привести к конфликту интересов;

- установить, "Ъо факт возникновения личной :,аинтересованности,

которая приводит или может привести к конфпикту интересов

не подтвердился.
17. Решения Комиссии принимаются простым богъшинством гоJIосов

присутствующих на заседании чпенов Комиссии, В случее равенства голосов

решающим является голос председатепъствующего на заседании Комиссии,

18. в случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе

иЗЛожиТъИпреДстаВиТЬназасеДаниеКомиссиисВоеМнеНие
по рассматриваемому вопросу в письменном виде,

19. Решение Комиссии оформляется протоколом, которыи

подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя

Комиссии, ceцpeTupa* Комиссии и иными членами Комиссии, принимавшими

участие в ее засе iurrr. В случае несогпасия чJIена Ксмиссии с решением

комиссии, он вправе в письменной форме изложить сзое мнение, которое

подлежи, оо".й.пъному приобщению к протоколу заседания Комиссии,

20. В протоколе заседания Комиссии укЕвываются:

а) дата заседания комиссии, фамипии, имена, отчоGтва членов комиссии

и других лиц, присутствующих на заседании;
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б) формулировка каждого из рассматриваемых на За|]едании комиссии

вопросов с указа;ием фамилии, имени, отчества, специалнста, в отношrении

коТороГорассМаТрИВаеТсяВоПросоВоЗникНоВениИИЛИВоЗМожноМ
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или може,г

привести к конфликту интересов;
в) предъявляемые к специалисту,

Комиссия;

материалы, на котсрых основывается

г) содержание пояснениЙ специ€}листа по существу предъявляемых

претензий;^ 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое

изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения

заседания Комисс ии, датапоступления информации в,щепартамент;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия,

2t. Копия протокола заседur^i Комисоии в теченпе 7 рабочих дней

со дня его составления направляется директору,щепартамента,
22. Организационно-техническое и документацис,нное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии

о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени Е месте проведения

au.aй"" комиссии, ознакомление членов комиссии с материалами,

представляемыми для обсуждения на заседании Комиссvм, осуществляются

секретарем Комиссии.



Приложение }rГs 2

к приказу ,Ц,епартамента

здравоохранеI{и n I9po+1 
Севастопол я

#'-7i'"ч **"_у9 ,Jz/J

УТВЕРЖДЕН
приказом ,Щепартамента

з др ав о oJ( р ч"2у" I _го р о д а С ева стrопо ll я

Jф х/4
от r'бi4J,kZ

состАв

КомиссииПорассМоТреНиюВопросоВВоЗникноВенияJIиЧнои
ЗаинТересоВаIIносТи,коТораяприВоДиТипиМожеТПриВесТикконфликтУ

интересов гпавных внештатных специаJIистов,Щ,ешартамента

здравоохранения города Севастопоlя

Председатель щ9lrlц99ци : ]- ,"рuurИ заместитель ДиРеКТОРа

,Щепартамента здравоохранения городаСОЛМТОВА Анна Вячеславовна

l]ачальник Организаuионно-правовОГО

воохранения rо!gд!q ý9д99т9ц9дд

ВOГбFДДНОВА Галина ВладимировIIа

l- глuвнurи специалист-эксперт отдела

кадровой раб эты ОрганизаuионIIо"

правового управления Щепартамен,t,zi

неFIия города Севастополя

хдрчрнко Епизавета Алексеевна

члены комиссии: Ъовеrник д}Iректора Щепартаменl,а

хранения города Севастопол1сдЁчвнtсо Алексей Вячеславович

r*."а.rальник Управления организации

медицинской помощи f[епартамента
ия города Севасlqцgдд

бстровскм Анна Валерьевна

--л-' r 
" ,аботы

- начаJIьник отдела кадровои р

Организационно,правового управления

,ЩЬпартамента здравоохранения города
ПбЕАНЕБА Оксана Васильевна

- "ачал""ик 
юридического отдела

Организачионнс -правового управления

!,Ьпартамента здравоохранения горо/lа

- начальник общего отдела

ОрганизационЕO-правового управления

.ЩЬпартамеrrта здравоохранения горола
бЗНВЦОВА Майя Муратовна


