
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
(СТоМАТоЛоГИЧЕскАя ПоЛИкЛИникА ЛЪ 20>

прикАз
Oт 12.04.2019 г. Лb9б_о
г. Санкт- Петербург

|О внесении изменений в Пlrиказ or,26.08.20 lб N9l l4-0
<О меlrоприятиях по прслотвраlllен14ю
и урегулированию конф"п иltl,а и HTepecol]
в С Пб t'БУЗ <<Стома,гол оги чесl(ая пtlл и KLt r,l н и ка }Гч20> |

В соответсlвии с ч. 5. Федерального закона от 25.12.2008 N9273-ФЗ (О
противодействии коррупции) порядок уведомления представителя нанИМаТеЛЯ

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного ИЛИ

муниципаJIьного служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень

сведений, содержащихся в уI]еломлениях, организация проверки этих сведений и

порядок регистраlIии уведомлений определяIотся IIредставителем нанимателя
(работодателем).

В целях привеlIения в соответствие с действуIощим законодатеЛЬсТВоМ

положений 11риказа от 26.08.2016 ЛЪl14-О кО мероприятиях по предотвращению и

урегулированиrо конф.ltикта иIlтересоl] в Сllб ГБУЗ <СтоматоЛОГИЧеСКаЯ

поликлиllика N!20> (даrrее - l Iриказ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Ilоложение о выявлении и урегулированиИ
конфликта интересов в СПб ГБУЗ <Стоматологическая поликлинИка Ng20)),

полохсение О комиссии по урегулированию конфликта интересов

СПб ГБУЗ кСтоматоJlогическаrI поJIиклиника ЛЪ20)) (Прилолtение Nsl,
Прилолсение NbЗ Приказа):
. П.1,3. Прило>lсения Лс1 изJIожить в следующей редакции: <Под конфлиКтОм

ин,гересов понимаетсrI ситуаI]ия, при ко,гороЙ личная заинтересованнос,гь
(прямая или косвеtII]ая) работника СПб ГБУЗ кСтоматолоГиЧеСКаЯ

полиItJ]иника}I920)), замешающеI,о /lоJIжность, замещение которой

предусматривает обязанность llринимать меры по предотвращению и

урегулированиIо ttонф;rикта интересов, l]JIияет или Mo)IteT ПОВЛИЯТЬ На

Ha/JJle)Kaщee, обl,ск,l,иlllttlс и бссrrрлlс,l pac,l Il()c исll0JllIсI{ие им llojlжHoc,I,IlыX
(с:rужебных) обirзанноо,гей (осуrцес,гвлеI I и9 IIолномоrлий)>.

. Исключи,гь п.4.7. из IIри:lожеFIиrl ЛЪ1, п.4.8. счи"I,ать пунrtтом 4,7.

. !ополнить п.3.9. Приложения Ns3 текстом о порядке уведомления работника О

проведении заседания Комиссии по урегулированию конфликта инТеРеСОВ,

определи,I,ь ува}кительные приLIины перенесения заседания Комиссии flo

урегулированию конфликта интересов.
. Провести лексическую IIравку гl.З.|2 Приложения Ng3,

2. Утвердить По;rожение о комиссии по урегулированию конфликта интересоВ В

СПб ГБУЗ кСтоматологическая IIоликлиника ЛЪ20), Состав комиссИИ по

предупреждению и про,Iиводейс,гвию коррупции в СПб ГБУЗ <СтоматоЛоГИЧеСКаЯ

поликлиника ЛЬ20), Ilо,ltолtение сl комиссии по урегулированию конфликта
иrIтересов СПб ГБУЗ <Сr,ома,гоJlогиLlеская гIоJIиl(лиllика N920) в редакции с учетоМ
вlIесенtIых измеllсttлIй.



з, руководителям с,грук.гурных llолразле;tсний оз}iакоми,гь

приказом под роспись.

Главный врач

со,грудlIиков с настоящим

Срок - 21.04.2019

интересов

интересов

интересов

Ю.Г. Голинский

4. Itонтроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

Приложения:
l. llрилоlltение лъ1 кПолоrкение о выявлении и урегулировании конфликта

спб гБуЗ кСтоматолОгическаЯ поликлиника N20>;

2. 11рилоrкение Ns2 кСостав комиссии tlo урегулированию кон(lликта

спб гБуз кСтома,гологическая Ilолиt(лиllиI<а Jtlч20>;

з. l lрилоlttеl+ие Nsз кполоrtсение о комиссии по уреI,уJlированию конфликта

спб гБуЗ кСтоматологическая поликлиника N'g20>;

li
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Приложение Nчl
К приказу от 12.04,2019 Ns 96-О

,, положЕниЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересов
в СПб ГБУЗ <<Стоматологическая поликлиника ЛЬ20)

1. Ще.пи и задачи положения

1.1. Полоlltение о конфликте интересов в СПб ГБУЗ <Стоматологическая
поликлиника J\Ъ20> разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения
конфлик,rа интересов в деятельности работников, а также возможных негативных
последствий конфликта ип,l,ересоts лJtя СlIб I'БУЗ кС,гома,го.l1огическая IIоJIикJIиника
N920).

1.2. ГIо:tоlкение о кон(1.1tиiс,гс иLt,гересоts - это внутренний документ
СПб ГБУЗ <Стоматологическая IIоликлиника ЛЪ20), устанавливающий порядок
выявления и урегулирования конdlликтов интересов, возникающих у работников
СПб ГБУЗ <Стомато.llогическая поликJIиника Ns20) в ходе выполнения ими трудовых
обязаннос,гей.

1 .З. Под конtРликтом интересов IIонимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника Сllб ГБУЗ кСтоматологическая
поликJlиника N,r20), замещающего доJI)Itность, замещение ко,горой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2. Круг лиц, попадающих под действие положения

2.|. Щействие настоящего Пололtения распространяется на всех работников
СПб ГБУЗ кСтоматологическая поликлиника NЬ20) BIle зависимости от уровня
занимаемой ими должности.

3. Основные принципы управления конфликтом
интересов в СПб ГБУЗ <СтоматоJrо[ическая поликлиника ЛЪ20))

3.1. В основу работы по управJIению конфликтом интересов в

СПб ГБУЗ <Стоматологическая поликлиника Ns20) положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте

интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

СПб ГБУЗ кСтоматологическая поликлиника Nq20> при выявлении каждого конфликта
интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность IIроцесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов СПб l'БУЗ <Стоматологическая

поликлиника Ns20) и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от пресrlе/lоваI]ия в связи с сообrцением о tсонфликте интересов)

который был своевременно раскрыl, работгtиком и урегуJlирован (предотвращен)
Сllб ГБУЗ кСтом атологи l{еская гIоJl и KJl и tI и ка ЛЬ2 0 >.
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урегулироваI{ия, в том числе возможныс способы

разрешения возникIIIего конфликта интересов

4,1. Процедура раокрытия l<оllф:lикта ин,гересов доводится до сведения всех
работников СПб ГБУЗ кСтоматологическая поJlиклиника NЪ20), Устанавливаются
следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о tсонфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность,
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
4.2 Расrсрытие сведе[rий о колiфJiикl,е ин,гересов осущестtsляется в письменном виде.

Мотсет быть допустимым первоначальное раскрытие tсонфликта интересов в устной
форме с посJlедуюrrlей фиксацией в письменном виде.

4,З .Г{олrкностным лиLlом, ответственным за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, явJIяется председатель комиссии по урегулированию
ttонфликта интересов в СПб ГБУЗ <Стоматоllогическая поликлиника NЪ20>.

4,4. СГIб l-БУЗ кСтома,гологическая поликлиFIика N920) берет на себя
обязательство rсонфиденциаJIьного рассмотрения представленных сведений и

урегулирования конф"тtикта интересов. ГIостугtившая информация должна быть тщательно
проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для СПб ГБУЗ кСтоматологическая поликлиника ЛЪ20> рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирова}Iия конфликта интересов.

4.5. В итоге этой работы СПб ГБУЗ <Стоматологическая поликлиника N20> мо}кет
прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах
урегулирования.

4.6. СПб ГБУЗ <СтоматоrIогическая поликлиниrса Ns20) также может прийти к
выводу, что rtонфлик,г инl,ересов имее,г место, и использовать различные способы его

разрешения, в том числе:
- ограничеFIие доступа работника к конltретной информации, которая может

затрагивать JIичные интересы работника;
- добровольtlый откttз рабсlтгlиI(а или el,o о,I,с,граIIеIIие (постоянное иJIи временное)

от участия в обсуrкдеllии и проI(ессе приIlrl,гиrt решtений по вопросам, которые находятся
или могут оказаться по/] влиянием l<он(lлиltl,tl иIt,гересов;
- tlересмотр и изменение функциональных обязанltостей работника;

- перевод работника на доJlжность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с ttонфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами организации ;

- увольнение работника из поJlиIшиники по инициативе работника.
4.7, При разрешении имеющегося tсонфликта интересов сJlедует выбрать наиболее

"мягкую" меру урегуJ]ироваl{ия из возмох(ных с учетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует исгIоJIьзоtsать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретFIого метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
l]ероя,l,LIость ToI,o. ч,го э,l,о1, .;tи.titый и}Iтерес буле,г реали:зоваI] в уrцерб интересам СПб
I'БУЗ кСтоматологическая l Iоли кIIиника Nq20>.
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5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

5.1. Ilолохtением устанавливаIотся следующие обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конф:lикта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руковолствоваться интересами СПб ГБУЗ кСтоматологическая поликлиника
J\Ъ20) - без учета своих Jlиtlных ин,гересов, иtIтересов своих родственников и друзей;

- и:збегать (по возмсl>ltносr,и) сиr,уаliий и обсr,оятельств. ко,горые могут привести к
конфликту интересов;

- РаСкрыВаТЬ ВоЗникшиЙ (реальныЙ) или потенциаJIьныЙ конфликт интересов;
- содействовать урегулироваI]ию возникшего конфликта интересов.

л



Приложение Nч2
К приказу от 12.04.2019 N9 96-О

Состав
комиссии по предупреждению и противолействию коррупции

в СПб ГБУЗ <<С,гоматtlлогиtlескаrI поликлиIIика ЛЪ20)

ГlредседатеJIь ltомиссии - Заместитель главного врача по качеству медицинской
помощи Рябцева Е.В,

CercpeTapb комиссии - Завелующая терапевтическим отделением NЬ2

Щриневская Е.Г.

Члены комиссии: - I-{ачальник отдела информации Раевская Л.В.;

" 
о. 

^.'#"l## 

*u" 
n о ffi r " ";;:;,, 

* JJu "о Ёi#,и
Умярова Е.С,
- Секретарь рукоl}одителя Реутова Е.С.



[1рилолсение NЬ3

К приказу от 12.04.2019 ЛЪ 96-О

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию конфликта интересов
в СПб ГБУЗ <<Стоматологическая поликлиника лЬ20>

1. Общие положения

1.1, Настоящим Полоtкением определяется порядок образования и деятеЛЬносТи
Комиссии по урегулированиIо консРликта интересов в СПб ГБУЗ кСтоматологическая

поликлиника J\Ъ20> (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей дея,геJIьности руководствуется КонституциеЙ РоссиЙсtсоЙ

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,

указами и распоряжениями Президента Российсtсой Федерации, постаноВлениЯМИ И

распоряжениями Правительства Российсtсой Федерации, иными норМатиВнЫМИ

правовыми актами Российской Федсрации, Уставом СПб ГБУЗ <СтоматолоГиЧеская
поликJIиника Nc20), I[раtзилitмtи ]]lIy,l,pcItIIe0,0 ,груl\ового 

распоря,tlка, Kol(eкcoM этики и

служебного поведения медициIlского персоI]ала СПб ГБУЗ кСтомаrологиЧеская
l-IоJrиклиFIика Nc20), а также настоящим [Iолоilсением.

1,З. Основной задачей Комиссии ,Iвляется содействие в урегулировании конфликта

интересов, способного привести к причинениIо вреда законным интересам гра}кдан,

СПб ГБУЗ кСтоматологиLIеская поликлиника Ns20).
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с урегулированием конфликта

интересов в отнOшении работников СПб ГБУЗ <Стоматологическая ПоЛиКЛиника NP20>.

2. [Iорядок образования Комиссии

2.1, Itомиссия образуеl,ся приказом главного врача СIIб ГБУЗ кСтоматологическая
поликлиника NЪ20>. 11риrсазом оllределяются состав Комиссии и порядок ее рабОты.

2.2. Комиссия состои1, из прелседатеJIя, секретаря и членов Комиссии. Все членЫ

Комиссии l1ри принятии решений обладают равными правами.

3. lIорядок рабо,r,ы Комиссии

З.1. Основанием для провеления заседания Комиссии является информаЦия о

нulJIичии у работника личной заинтересованности, которая приводит или мо}кет привести к
rtонфликту интересов.

З.2, Информация должна быть представлена в письменном виде и содер}катЬ

следующие сведения:
- фамилию) имя, отчестI]о работника и замещаемую им должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит иJIи может

привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
3.3. В Комиосиtо могут быть представлены материалы, подтверждающие наJIИЧие

;tичной заинтересованI"лости, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

з.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
lIравонарушениrlх, а такжс аllоllиN4llыс обраttцсtlиrI, Ilc llроволит lIроверки tto факгам
нарушения служебной дис1_1ипJlиI]ы,



3.5. ПредСедателЬ КомиссиИ в 3-дневнЫй сроК со днЯ поступления информации,
указанной в пункте 3,2. настоящего Положения, выносит решение о проведении пров9рки
этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте з.3. настоящего
полохсения.

[1роверка информаuии и материалов осуществляется в месячный срок со дня
l]риня,гия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев
по решению предоедателя Itомиссии.

В с;lучае, если в Комиссию поступила информация о нzuIичии у работника личной
заинтересованности, которая приводит иJIи Mo}IteT привести к конфликту иFIтересов,
llредсе/Iатель Комиссии немедJIе}II]о информируе,г об этом главного врача СПб гБуз
кСтомато;lогиLIеская гIоJlиклиника N920) в цеJIях llринятия при необходимости
неотло)tных мер по преl(о,I,вращению tсонф.ltикта интересов, усиления контроля за
исполнением работником его дол}кностных обязанt-tостей.

3.б. .Щата, время и место заседания Комиссии устанавливаются lrредседателем
после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную
в п. 3,2, настоящего Положения.

Секретарь Комиссии решае,г организационFIые вопросы, связанные с подготовкой
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте
заседания, о вопросах, вкJIючеIIных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней
до дня заседания.

3.7, Заседание Itомиссии очитается правомоLIным, если на нем llриOутствует не
менее двух третей от общего числа члеl]ов Комиссии.

З.8. При ВоЗможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в
связи с рассмотрением вопросов, вклIоченных в повестку дня заседания Комиссии, они
обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член
Комиссии не llринимое,г уrl2q,,,"я в расомотреljии указанных tsоIIрооов.

З.9. ЗаСе/:(ание Комиссии проводится в I,Iрисутствии работника, который
уведомJrяетсrI секре,гарем Комиссии о лате, времени и месте заседания Комиссии
письменно не позднее, чем за семь рабочих дгtей ло дня заседания. Заседание Комиссии
переносится, если работниlt не может участвовать в заседании по ува}Iмтельной причине,
уважительной причиной следует считать: болезнь работника, подтвержденную листом
нетрудоспособности; болезнь члена семьи, требующего ухода работника,
подтвержДенную листом нетрудоспособности по уходу за членом семьи; отпуск
Работника, предоставленный согласно утвержденному Приказом графику отпусков.

На Заседание Комиссии могут IIриглашаться должностные лица СПб ГБУЗ
кС,rомато"lIогическая поликJIи ника Ns20>.

З.10. На Заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам' включенным в повестку Дня
заседания, Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их
устные или рассмотреть письмеl]ные пояснения.

З.l1. Члены Комиссии и JIиIlal, участвовавIllllе в еезаседании, lle вправс разглашать
сведения, ставшие им и:]вес,гI{I)lми в хо2lе рабо,r,ы Ксlмиссии.

3,|2, По итогам рассмотреi-Iия ин(lормации, Комиссия принимает одно из
следующих решений:

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач
СПб ГБУЗ кСтоматологическая поJIиклиника Ns20) с учетом рекомендаций Комиссии,
изложенных в решении принимает меры, наtlравленные на lIредотвращеi{ие или
урегулирование этого конфликта иFIтересов.



3,13. Решения Комиссии llринимаю1,0rl Ilpoc,l,blм бо.itьшинством голосов
присутствующих на заседании Комиссии.

з.14. При равенстве числа голосов голос председательствуюшего на заседании
Комиссии является решающим,

З.15. Решения Комиосии оформляются
Комиссии, принявпJие учаотие в ее

рекомендате;rьный характер.

про,I,околами, которые подписывают члены
заседании. Решения Комиссии носят

3.16. В решении Комиссии указываются:
- фаМИЛия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого

рассматривался вопрос о нарушении требований к слухtебному поведению или о наличии
личноЙ заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;

- ИСтОчник иrr(lормаIlии, ставшеЙ основанием для проведения заседания Комиссии;
- дата поступления информации в Itомиссию и да,га ее рассмотрения на заседании

Комиссии, существо информации;
- фамилии, имена, oTLIec,IBa LIленов Комиссии и других лиII, присутствующих на

заседании;
- суть решения и его обоснование;
- результаты голосованиrI.
3.17. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном

виде изложить свое мнение, которое по/lJIе)Itит обязате"lrьному приобщению к протоколу
заседания Комиссии,

З.18. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия
направляются представителю нанимателя, работнику, а также по решению Комиссии -
иным заинтересованным лицам.

З.l9. Решение Комиссии Mo)IteT быть обжаловано работником в 10-дневный срок со
Дня вручения ему коtiии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерашии,

3.20. В слуLIае возникFIовения у рабо,гника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления
подобного факта Комиссией, главный врач Сllб ГБУЗ <Стоматологическая поликлиника
Ns20>:

- обязан l]ринять меры по прелотвращеIIиIо или урегулированию конфликта
интересов;

- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по
вопросам, с которыми связан конфликт интересов;

- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению
должностных обязанностей) в период урегулирования lсонфликта интересов.

З.2l. В случае установления Itомиссией обстоятельств, свидетельствующих о
FIаличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (безлействии) работника, в
том числе в случае неисполFIения им обязанности сообщать представителю нанимателя о
личноЙ заинтересоваI]ности IIри исполнении лоJl}кнос,гных обязанностеЙ, которая мо}кет
Привести к конфликту ин,гересов, а также в случае непринятия работником мер по
гIредотвраlцению такого tсонфликта главный врач СПб ГБУЗ кСтоматологическая
lIоликлиника Nb20> после получения от Комиссии соответствующеЙ информации может
привJIечь работника к дисципJIиllарной ответственIIости,

З.22. В случае уста]IовJIения Комиссией (lакта соверIrlения работником действия
(бездейс'гвия), содержащего IIризнаi(и а/{министративIIого правонарушения или состава
преступления, ilредседатеrIь Комиссии обязаit IIереда,I,ь игrформачию о совершении
указанного дейс,гвия (безлействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоохранительные органы.
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З.23. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном
деле.

3.24. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на спеLlиалиста по кадрам,

л
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