
ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

П РО ТОКОЛ№8 

 

12.01.2017. ______            

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в 

 ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

 

Присутствовали: 

Столяров О.В. – зам. главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Арутюнова Н.В. – главная м/с ГУЗ «Майнская районная больница» ; 

Бурина Е.В.  – начальник планово-экономического отдела ГУЗ «Майнская 

районная больница»;  

Арутюнов А.Г. – зав. поликлиникой ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Тихонова Т.Г. – м/с хирургического отделения ГУЗ «Майнская районная 

больница». 

Горская В.П. – представитель Общественного совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Рассмотрение вопроса по предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов: 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации.  

       Случаи возникновения у гражданского служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда 

законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации.  

       Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим 

при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов 



его семьи, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский 

служащий связан финансовыми или иными обязательствами. В случае 

возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский 

служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в 

письменной форме.  

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении 

у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 

отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта 

интересов, от замещаемой должности гражданской службы в порядке, 

установленном  Федеральным законом.  

 Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулирования конфликтов интересов в государственном 

органе, образуются комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов.  

Составы комиссий по урегулированию конфликтов интересов 

формируются таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые комиссиями решения.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Возложить на рабочую группу по борьбе с коррупцией ГУЗ 

«Майнская районная больница» обязанности по предотвращению и 

урегулированию конфликтов интересов в учреждении. Довести информацию 

до всех заинтересованных лиц. 

Срок: незамедлительно.  

1.2. Членам рабочей группы усилить контроль за возможными 

нарушениями данного протокола. 

 

Председатель                            ___________                                   О.В.Столяров  

 

Секретарь                                  ___________                                 Н.В.Арутюнова 
 


