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прI,1 кдз

]022 t,ода N! 5ш
Об чтвержлении Положения
о конф.rикте интересов

ll це;tях ремизации Федерального закона от 25.12.2008 N9 27з-ФЗ <О противодействии

корр},пции). с учетоМ применениЯ Методических рекомендаций по проведению работы,

lrаttравленной на выявление личной заин гересованности работников, осуществляющих закупки

lJ сооlветсlвtlи с ФЗ o-t 18.07.201l Ns 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными

l]lt. (it\l}t K)pl1,]}t LIески х л!lц)

l l I'l 1]i \ jllll},,\l{)

l. Утвердить и ввести в действие с (<22) августа 2022 г. Положение о конфликте

llI11l,pecoB в (дмее - Полоrкение).

2. Уr-верлить и ввести в действие с <<22> августа 2022 r. Длгоритм действий

соIру_lников гдуз сО кЛI'КБ ЛЪ l l> о случаях склонения их к совершеЕию коррупционных

lll).lво}lар),шlенлtй (При.rожение No 4 к вышеуказанному Положению).

З. РуководитеJlямструктурныхподразделений:

] , l , С)знаколrtлть весь персона..I с Положением, указанньlм в п. 1 настоящего Приказа.

JlltcTt,t tlзttaKoM.Ilel,ltrl llрl'досТаtsи,гь в ка}tцелярию do 22,08,2022 zoda:

].], ИнформироваТь сотрудникоВ об ответ,с,гвенном лице, за данный раздел работы:

- 0l l]сI сl,вен tt()го -.Iица за работу Положения - Начальника юридического отдела и.А.

\1o.1tlKoB1 .

4.

4.1,

посl оянно

lIачгtьник1 K)pll.ilи llсского отдела И.д. Молоковой:

Провtrдllть работ1 в соо'I,ветствии с утвержденньшr Положением, срок

В слччtrе и,]мс}Iенltя ,lаконода,ге,,lьс,tва Российской Фелераuии+,]

с()( ) I Jlc l с] В\ l()tllиc ll }\lctlettllя

liorr I po.,tb llcllo.:lllения приказа оставляю за собой.

Гrавный Bpa.t Соколова А.С

tsнести



()lв(lс-lвснно(,,1llцо с lIpлKa]oM о]накомлен (а)

]|r I lltt|((I\()]{) (]Lle,la е. ll.A, Молокова/z



от " I]g,

еJ{цtкпDllха]\
2г N, 5dз

llpll x),KcHlt

поJlожЕниЕ
о конфJrикте интересов

l. Обtцuе rlо.,IоJлtен tlя

l , l . Ilастояlltее [lоложение О Конф,T икте интересов (далее - Положение) разработано
}i c()()lt}eгctBl]tl со с]. l.i,З Фе;rермьноt() закона от 25.'l2.2008 Nq 273-ФЗ ко
ttрtltиводейсrвЛ.ttl коllрчlltlии) It поло)I(L,ниямИ МетодltческиХ рекомендаций по разработке
I1 llрltшятию оргltнизациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

\,тверж.llенных Минтрl,лом России 08.1 1.20l3.

1.2. Нас,гояtцее lltlлtlжение является внутренним докр!ентом гАуз сО к.ЩГКБ Nч

1l, (-]a,lee - Учреждение). основной целью которого является установление порядка

I]ыявjlения и чрег!',тlи рования конфликr,ов интересов. возникающих у работников
учре;кления в коде выполнения ими трудовых обязанностей.

t.], llод конtр;lиктtlм интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при

Ko]ороit .1ичная ]a}lH гересованность (прямм или косвеннм) лиuа, замещающего

,l().]7till()cTb. tatlctlteIllie кt'tтtlрой ll рсдусматри вает обязанность принимать меры по

l l l]с-1(),I lJpaщeHtl ю lt \ рег\',,lи рованикl конфликта интересов, влияет или может повлиять на

Hitjljle)Kaщee. сlflъективнtlе и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)

l,бя lttнносlей (ос) ul.ес I ts.lение по;rномочий)'.

l..l, llод _;rи,tнtll:i заинтсресован ност,ью понимается возможность пол\ чен1,1я дохо.l()В В

Blt]ie :leнel _ и tl()г() lt|!1\ lltecTBa, в том числе имущественных прав. услуг им} щесl венltого

\i.l}]itli l cpil. pc,t}.lb l aTоI] выIlоJlненных работ и-rи каких-либо выгод (преимуществ) личом,

\ Kil}llltHыll в tI. l,.j настtlяtцеl,о Положения. и (или) состоящими с ним в близком родстве
l1,1ll cBOlic].Be j]I.1ца!ци (ролителями. супругами, детьми, братьями, сестрами, а также

брагьяrtи. сестрами. роди,гелями. детьми супругов и супругами детей). гражданами или

органи.]ациямИ. с ко,горымИ лицо. указаннОе в rI. 1.3 настоящегО Положения. И (ИЛи) .,lица,

с()сIояllIие с H}.t}l в б"lшзкtlм po;lcтBe или свойстве, связаны имущественными,
li()рlI()},)а,гивI{ымll ti,,Iи иными бrизкиrtи отношениями.

1.5,,]leйcIBrrc }tac lorlulel o IIоло;ttения (, няеmся Hll .,l1l я6- lrlIO l1,T(

prr|( |цl_rщц!цl!Lу:!р!ц!цJц!l и находящихся с ним в трудовьж отношениях, вне завис ll

?l(ll()c 1tl и выIl()jlняе\lых dlv кциil а также на физических .,Iиц,ll() i }tlllll\liieýl
с()т|]\ дни чак)ших с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров

1,6. ('олерiкание
У,tllе;,lt,tенItя.

нас,г()ящеI о I[оложения доводится до сведения всех работнlлков

2. О с, t t tl в н bt е п р ц н цu,, ь, _у п ро B:l е н uя кон фл цкmом ц н mе ре со в

в УчреJtсdенuu

2.1. L} основ1, рабtrrы по
по.ilо)t(ены с-qедук)щис принципы:

управ.qению конфликтом интересов в Учреждении

ll}l t cPecOl]
]- 1.1. Обязаr,е:r ыt(}с l ь раскрыIия све;lений о реапьном и-lи погенциаjlьном кон(lликlе

' l )a(l(i(||||oclп llt)p\!ill ltllll()го llpllBoBolo регулироваllия в сфере предотвраtцения. Выявления и )'регУлироВаtlия

Kott(l tик,tа ин]ересов l] ор|аtIиJаltии усганов]lены п.4.| Мегодических рскомендаций uо раrрабогхе и припяl,иtо



],l,], lltr.lиt.lt1,11lгtbHt)e рассl\,отрение и оценка репугационньж рисков для
\',tре;,кдения llprl выяlJjlеllиll каждого конфликта интересов и его урегулирование.

2.1,3. Кtlнt!и:rен циапьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
1,1р()цL,сса его ),рег),]tирован ия.

].l .4. Соблюденпе ба.лаrtса интересов Учрехцения и работника при урегулировании
KtlHtP,,l и к,га ин,l,ересоtt.

].1.5. Защнта работника от преследования в связи с сообщением
llH,lepec()B. ко-tорый бы,ч своевременно раскрьп работником и
( tl l]e.l()TBpallleH ) У чре;к.tением.

о конфликте
урег),Jирован

-]. ()бtt tuHttot,tttu рчбоtttнuков б cBrl llt с ptcч)bllrllte,|l
п _|, ре?.|,. r црова,r ue,tt кон tl1.1 uкпtа uн пlересов

.]. l . В ttас-tояцем По.,lожении закреплены следующие обязанности работников в
связи с раскрытиеj\, и урег},-1ированием конфликта интересов:

3.1.1. При принят}lи решений по деловым вопросzlJ\, и выполнении своих трудовых
tlбязанностей руков()дствоваться интересами Учреждения без учета своих ,IIичных
ItHlepecoB. интересов своих родственников и друзей.

З,1.2. Избеr,аrь (гIо во,]можнос,t,и) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести
к Kottt|l-rll Kr r лtнгерес()ts.

З.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.

_j. l,-l. Содействоsать },регулированию возникшего конфликта интересов,

4, llорлdок r,tпlбttlеtlttя о бо,l! aaKllol]eч,t u . t чцной ,о rrt пrереcованноспrп ,rpl! ucrro-1HeHuar
Oo.1)л(носпtн br-\ обяза Htl oc,lпeti, копrоро, .|toJ,(em прuвесllr,l к копфлttкпt1, ,aнплересов

4. l. В соотве,гствии с условиями настоящего Положепия устанавливtlются
слg.:l\ ltllцие виды раскрытия конфликта интересов:

-1.1 ,l . Раскры,гие сведений о конtР.пикте интересов при приеме на рабоry.

4, |.2. Раскрыrli!, сltедений о конфликt,е интересов при назначении на нов),ю
,,t().,lжl IocTb,

,1.1..З. Рirзсrвое раскрытие сведений по мере возник}iовения ситуачий конфликта
11tl l ересов.

J.l. P;rcKpt,ttlte свс,lсний tl ",tичнсtй заи нтересованности, которм может привести к
Ktltt(l.trtKtl иlll,ерссоft ос\ ществляется в письменном виде (Приложение N9 2).

fltrпlстимо первоначмьное уведомление о личной заинтересованности, Blreкyщee к
конф:tикту интересов. в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
YBe.]tlM.lteHиe под;ежит обязательной регистрации в Журвале (Приложение Nч 3).

{.--1. l)t,кttвrl.,lи lе;tеtl Учреждения из числа работников назначается лицо.
(),l Be,l c-t,BeHH()e ,]а прлtе1!l све,lений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

.l..1. Учре>кrсние берет t,ta себя обязательство конфиденциального рассмотрения
lIредста8ленных сведепий и урегулирования конфликта интересов,

.1.5, Ilосtчпивtrlая инфtlрмашия лолжна быть тщательно проверена уполномоченным



lIa ) I() .,K).l;,l(ll(lcl,tlb]\,l .ll1ц()\1 с цеjlью оценки серьезности возникающих для Учреrкдения
|)ll(,li()B Il выбtllrа ltliltбo:tee tt<r.lхtlдяulеЙ формы урегулирования конфликта интересов.

-1.6, По рез1,.,rьтаrам проtsерки постl,пившей информации должво быть установлено.
яв,,lяеIся и)и не яl]_lяется возникшая (слособная возникнль) ситуация конфликтом
llH I,epecoB.

.1.7, С'итуачлtя. не явJlяющаяся конфликтом интересов, не нухцается в специмьньн
cl Ittсtlбах ypel \ jItI р()ван ll я.

-1,8, В c-l1 час ес;tи кtlнtРлик,t интересов и/или личная заинтересованность влекущful
кtlнср.,lик,г интерL,сов имеет место. 1,o могут быть использованы следующие способы его

ра}решения:

J.8.1, Ограничение jlост),па работника к конкретной информачии. которая может
tit l г1Il tlBilTb .lltчHInc ll н l сресы работника.

.1.8.2. /|оброво:tьный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное
1,1Jll l]peltleнHoe) or участия в обсуждении и процессе приЕятия решений по вопросам,
коIорые находятся и.lи могут оказаться под влиянием конфликта интересов.

.1.8.3. Пересмот р }I изменение функчионмьных обязанностей работника.

J.8.-1. [}ременн(}е ()тс,гранение работника от должности, если его личные ин,Iересы
t}\().lя l в llроIltворr,чие с фt нкtlионаtьными обя,lанltостями.

.1.8.5. IlepeBo:t рабсlтника на должность, предусматривающую выполнение
(lr tlкtlшонапьных обязаttнtlсгей. не связанных с конфликтом интересов.

4.8.6. Отказ рабо,t ника от выгоды. явившейся причиной возникновения конфликта
| 1ti,t ерссов.

J.li.7. Уво;tьнение раСrt1-1,ника и,з Учре;кдения по инициативе рабо,l,никir.

].8.8. Уво.льнеttие рабtlтника по инициативе работодателя за совершение
.l}lc цнI],l l.iнарного прос,гчпка. то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его B}IHe возложенных на него трудовых обязанностей.

-1.9. [lриве.tенrrый lrеречень способов разрешения конфликга интересов не
яR.,lяе]ся исчерI Iы вак)tllи м. В каждолl конкретном случае могут быть
licllo]lLзOваны t.tllыс способы его урегулирования. При принятии решения о
выборе KoHKpe,l,1ltl1,o ctttlcoбtt ра,]решения конфликта интересов учитываются
()бстояте.jlьс,гва Ko}lKpeTHol,o конфликта интересов и в ваибольшей степени
tlбеслечивак-rт иск,пючение либо _qичной заинтересованности, либо ее в.rlияние
llil нiljlлежаlцL,е. объективное и бе,спристрастное исполнение работник()м
_ к),lлlltlc гных tlбя lattHtlc гей.

J,l(). llprr при}|ят}lп решlения о tsыборе конкретного метода разрешения конфликта
ltlll!,l]ec()B вirжliо \,!ll1гывагь значимость jlичного интереса работника и вероятность того.
ltlo ]го1 ltичный ингgрес бу,ле,t, реаtизован в ущерб интересам Учреждения.

-+.ll, ts сл),чае совершения работником умышлеtlньп действий, приведших к
l]o,}H I t кновениltl конфликта интересов. к д!lвному работнику могут быть применены
.1l!clllll].lllHaptltne взыскilн1,1я. l lред\,смOтренные ст, l92 Трулового кодекса Российской
Фе,tt,рачии.

5, Ilttряdок puc,c,ll0пlp(tl uя c,tleOeHuit о BoJHtlKllle.l, (u-ll,елOu|е-\lся) Kotttll-,t ttKпte uHltlepe(,()B



5,1. Лlrцоru. (),l всгственны]\l за прием сведений о возникшем (имеющемся)
liotl(|l_lнкIе ltH]cl)ecos. в Tоjlt числе уведомлений, заявлений и обращений
(]ajlee - уведо}|ление) о возникновении личной заинтересованности при
ltспо"ltlелIии до-цжностных обязанностей, котораJI приводит или может
прl!вес-l ll к Kotl{)-,lllh"т}, и}Iтересов. является начal"lьник юридического отдела.

5.2.'lаин,lересованные
\ казаllному в ll. 5.1.
]аItli,герссова}lности. KOTOpaJl

ИНlеРеСОВ. И ;1О ПОЛУЧеНИЯ

.tействий. которые могут
1reLueHtl й,

-ц[ltlа доJI)l(ны без промедления сообщать .]lиц}.
насIOящего Положения, о любой личной
приводит или может привести к конфликту

рекомендаций избегать любьп отношений или
пOмешать принятию объективных и честных

5,_], Ilo:tl .rсrrнltя lltttрtrрrtацлtя tyl ве-Iственным лицом немедленно переjlается }lit

pitcc11olpeHt{e в Ксrtrtссl,tю rlo про-l иводейсl,вию коррупции Учреждения (jlaJlee -
Копt исс ия Учрс;,tt;lсния ).

5..l. ('t,lcTitB Комиссии формируются таким
Rо}мо-.lliность возниl(нOвения конфликта интересов,
}la l l р1.1ни !tае}l ые Ксlмиссltей решения, и

р\ t\()R()_lи I е.,1я Учрс;к:tсния.

образом, чтобы
который мог бы

утверждаются

исключиl,ь
повлиять
приказоI,1

IIри вознккнtrвении прямой [iли косвенной личной заинтересованности члена
Кtlлtлtссии. ко"tорая \rоже] привестлl к конфликту интересов при рассмотрении
B(lltpoca. вк.llк)ченн()lо в lI()BecтKy лня заседания Комиссии. он обязан до
Hllllilla зllсе,:litния Ji]яB1,1-I ь об lгом. В таком случае соответствующий ч-,lен

K()\lllccltи не llриltи\lаеI } чаСl'Ия В РаССМОТРеНИИ УКаЗаННОГО ВОПРОСа.

5.5, Заселание Комлtссий проводится, как правило. в присуl,ствии работника. в
()l ноlllснии кот(-}р()го рассматривается вопрос о соблюдении ,rребований об

) pcl ).1ированилt конt|.itикга иI1,I,ересов.

() наrlсренltи ]lllчнtl присчтствовать на заседании Комиссии работник }казывает в

\ lJe. t()ý1"lelIи}t.

'Jаседаltие Комиссии MojKeT проводиться в отсутствие работника в случае:

а) ec.l1,1 в ),ведOмлении lle сOдержится указания о намерении работника
_:]ично присутсгвоl]ать на заседании Комиссии:

б) есjlи работник. намеревающийся лично прис}тствовать на заседании
Ktlrlllcct.tи }t ttал.пежащим образом извещенный о времени и месте его
ll}]()вL,;tсния. не явl.!,lся на,}асg,цание Комиссии.

5.6. Iia зilседании Кtlмиссии ,]аслушивatются пояснения работника,
})ilcc \l il l,p}l t}aк) l ся ]\lаIерttзUlы по существу вынесенных на данное заседание
tsоrlр()с()в. а l,ак7ке .1оllоjIни tельные материалы.

5.7, llpoBcpKa информации о возникших (имеющихся) конфликтах
lltl,|epecol] осуlllес,l,в"lяется Комиссией в месячньй срок. По решению
l l pc_tccJit tе;lя Комttссии. срок проверки может быть продлен до двух месяцев.

5.8. Ч",rены Кtltltиссии и _qица. участвовавшие в ее заседмии, не вправе разглашагь
сведения. ставшие им изв9стными в ходе работы Комиссии.



5.9. Iltl иI()Iа}l рассI\,огрения уведомления Комиссия принимает одно из

с,lc.,t} i()lци х 1rctttett иii:

а) признать, чIо при исполнении работником должностных обязанностей
ковф,rlt кт нн,гересов oтc),],cTByeTl

б1 прпзнаr,ь. ч]о при исполнении работником должностных обязанностей
,.IIlчнalя Заи нтересован ность приводит илц может привести к конфликту
lttllepecoB. В ,lToM сл),чае Комиссия рекомендует указанному лицу принять
N{cpbi llo чрег\.пированию конфликта интересов или по недопущению его
возн ti KHOBeH}l я:

в) Ilрtlзнаl,l,. чl,о рабсlтнlлк не соблюдал требования об урегулировании
консР,rикта интересоR. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю
Y,lpe;K. teH ttя Il pIlrleн ить к у казанноl!1у лицу-' конкретную меру ответственности,

5. l (). PcLrrc,Hиe Кtll,tиссии оформ-qяется протоколом.

5.1l. Ч:lеrr Ktlltиccttll. Ilесогласный с ее решением, вправе в письменной форме
ll ].lt)rl(ll tь cl]oe llHclIlie- которое по;L,lе;кит обязательному приобщепию к

ttp()T()Ko,,l\, засеJаtlия Комиссии и с которым работник должен быr,ь
()] tIalKL]v.IIell.

5.12. окrrпча,l,е:tьнtrе
( ll мск)lllеl,ося ) tttlнtРликта
У,tрех1.1ения в теllение
прот()коjlа засе:lания I{оtrtиссии.

способе разрешения возникшего
принимается руководителем

дней с момента получения

решсние о
интересов

трех рабочих

6. lIоряdок.увсdtl.tl,tенuя рttбtlпlоdоmеля JlчбоmнuкOмar 0 Bo-]t!tlKHoBeHrtu,luчноti
)ч ч н плсре(,0вч lr но(,m п прлl taL,rr0.1lleHuu io:tltcHocmHbt.t обя,]ан носпlеil,
KOtlll,lruя l|pulio|uпl lr,7l!,lr0)l(errl llрчвесlпu к хонфлuкпlу uнпlересов

6.]. Прлtняtие }tep по недопущению любой аозможности tsOзtlикtl()tsенlIя

KtlHt|t ltttl ltt Il}l герес0I] ll ypel },jIированию во,]никшего
яIJ]lяе lся trбязаннrlс гыо рабоr ника.

конф-пикта ltHl,epecoB

6.]. В c-:tl.tae возникновения у работника личной заинтересованности
tlpll l1cll(),-1tteнltt.l :lо.l7illtlстны\ обязанностей. которая приводит цли может
Ill]llBccI1.1 к конdt;tиктч интересов. он обязан не позднее рабочего дня,
с.,lе.,l,},к)ulего за ;tнelt. коtла емч стало об этом известно, а в случае отсутствия

рабоrника по какой-либо причине на рабочем месте - при первой
возмо)t(н ocT}i. у-ведом ить об этоt"t рабоr,ода,теля.

6.З, YBe,,(ort:leHпe о tJ()зн }i кновенttи личной заинтересован ности при

llсllо]lIIL,liии .ilo_:l;+iltocl нь}х обязанностей. котора'{ приводит или может привести к
гlrtl(l:tttKrv l4llTepecoB (даJIее - уведомление), составляется в

]lllcb\teнtlol{ ви.lе в Irрои,}во] |bнo}-i сРорпrе или по рекомендуемому образlrу,

( l lрl1-1о;*(е}Iие N! 2) rra и\tя р},ководителя Учреждения и предоставляется ответственному
.Ilt ц\.

li 1 вс,,lrlrl
ll(). t l llcpr(. tак)lцllе

lcl{lll(]
(lilK r

, к),lil(l l()c lIlы\
к Ktltr(l:tи KTr

\,1еры llt)

llc II(), ] HcI l tl и

lIl]llBec tli
l lpt| ня l ые
llll Icpcc()B.

\lol v l прилагаться дополнитеJIьные l\|a,l ериаjlы-
возникновения личной заинтересоваIlнос l и llри

обязанностей. которая приводит или Nlo)KeT

интересов. а также материалы, подтверждающие
предоl,вращеник) или урегулированию конфликта



6.-+, В c:tr час- есjlи ) ведоl\лление не

1-tltбir lIlttKtllt .l1.1tltto. oII() tlаправ"rяется по каналам
I1()LI ]С с \ ltc,lO\i.1cHl|c\l о вр) ЧеНиИ.

может быть
факсимильной

lIpe"lcTat}-leHO

СВЯЗИ ИЛIЛ ПО

6,5. \'Be_torl:teH tr я

pcl llc I рацни в Ж}pнit.Ie.

б.6, Коtrия \,веjlо}Iления

работнику на руки под подпись
\ lJcjl(] \1.'1ен ие]\! 0 вр}-'чен и и.

s ,,leнb их поступления подлежат обя lаtе:lьной

с отметкой о его регистрации
в журнале или наlправляется ему по

выдается
почте с

6.7 . Не п() ].,lнe!.

\ l}сдо\,1.Iен ия. .llи ll().

liLlrt ltcc tt t,t.

трех рабочих дней. следующих за
IIринявшее уведомление. обеспечивает

днем
его

может быть
иным видам
действ),ющим

7. ()mBeпlc,tllBelt ttol,tltb puбtltllHtlKoB ltt несtlблнldенuе насплояu|е?о По.lоJ{енrrя

7,1 , За несоб.lюденlле настоящего Положения работник
Ilрив"lL.чен к лtлсциплинарноЙ ответственности, а также к
() гвеl с1 tteнtl()c,l lt tt порядке. предусмотренном
til lit) Н (). taтej lbc] lltt rt [)tlссиЙскtlЙ Федерацitи.

7.2. 3а неrrринятне рабоtником мер по предотврaцце}iию или урегуJlированик)
конt|,.tикта инlересов. стороной которого он является, с ним может быть
|]itcIOpl II\-| r,рl,tовой .1()говор в связи с утратой доверия по п. 7,1. ч.l ст. 8l
|'pr довllго |tодекса Pclcc и йrской Фе,rерачии

8. Зttк,tкlч uпле.lьн ые по:lоlrсенлaя

8.1. I,Iастtlяцее По;lоженltе llействчет до принятия нового Положения или о,гNlены
нас t ()яlцего lltrложения.

регистрации
направ,,lение



Гlрtlло;кение Ns l к Положению о конфликте интересов

llplrlrtJrKa Nоll l pill ен l ()lJ ll лн I ll кOр p},Il1lIloHllilя ()I oBOpKit

В цеrrях выяв-lе1,1ия и принятия мер по миЕимизации рисков в Учреждении
l}lIс,lряется cltlertKa.tttбptrcoBec],HocTи контрагентов, либо ивыми словами - дью-дилидженс
(() l a1.1I]l. due diligence1.

I{е.rью прове;tеttия такой оценки явJlяется подтверждение того, что организация _

KOHTpaI ент в своей деяте,.lьности руководствуется общепринятымн этическими
сl.irндартаIlIи ве-iенлtя бизнеса и lrридерr(ивается принципов нетерпимости к любым

корр\ пцl{онны}, проявjlеtlиям _

l)il }11вая tlp()ltc,'l),pll дыO-дн]tидженс предполагает сбор и анализ нахоляцихся в

()lкрыI()I1 -1осl\,пе иilt,irи в беспла],ных и платных базах данных сведениЙ о контрагенте,

l lo }R()jlяlоtllих ()ценl,tть:

- ,le]l(}BYl() pellY lilttlllO к()нграreHTil

- финансtlвые. материалы{ые. человсческие и иные ресурсы контрагента.

ll() tВо.tяк)ltlие На;l]lе7iаЩиN,l образоМ осуществлятЬ деятельностЬ в рамках предполагаемого

,,lc- loB()l о ttap-t,Hepc,t ваlзакjtючаеNlого договор:

- свя tt! ()pl aHlt tilцltll с .fo"lжностны\{и .чицами ГАУЗ СО <.ЩГКБ Nl l l >:

- прllняIы!, li()lltpitteItI()\l \lеры
liopp\ ll LlIl ()llHo!"l Ilal IpaBJlcltHocl-tl,

по предупреждению нарушений. в том числr,

l) ЛL._lовця гсll}Iаll}tя li()мпаllии-коIIтраIента может оцениваться в ходе сбора и

.l l I il- l ll ral c,lc.l) t(}щсii lI H4)()p\l alltttl :

- обutей иtlфорNtации о компании - стана регисlрации, территория ведения бизнеса,
()lpac:lb. ()рган и,Jаци()н H()-Il равовая форма. штатнм численность и т.п. днаlиз указанной
l1ll(l)()p\laltlt1.1 необхtlдrtr.t .1ля ,tог(). lIтобы выявить наличие повышенных рисков корруtlции.

сl}я taIlltbi\ с гсррll lol]иillbHы\tl,t и ()трас.:lсвыми особенностяNrll бизнеса ко\lлаItItIt. с

) 
llac l }tc\{ в ее c(),},,taн ll1.1 ГОС}-ДаРСТВенных структур, а также фиктивные компании.

llalip,l\lep. кt)lI)рые ()q)шциально явпяются деЙствующими, но при этом в их штате

tl0,IIloc l ы() 0lс}l,сIlt\lо,г со,Iр)дники;

- сllс.lеннЙ 0 t]ы.lвI{)fiениIi обвинений. проведениИ расследований. судебных
lIрOцессов в отноl!еItии компании и ее работников, в том числе в связи с совершением
li(tpp\ tltltl()l{HLI\ I I paBol l1,1p},tltL-H 1.1й. нi1.1ичии ко\{пании в (черных списках). реестрах лиц.
() lс,1l]ilненных () l \ t|ac,t l1я tt зак)/Ilках tl свя,}и с обвинениями в коррупции, публикаций в

(']\l1.1 на прс,1\lе1 на.,Itrчltя в(),JNlожных коррупционных проявлений в ко1,панлlи-

KOH,1,I]itt ен Ie, I'акLrя иrrсРормация необходима для формирования представления о

clil()llllL)cltt K()\lllillt1,1ll-KOllгpaгellIil ll с,е о,tдеjlьных работников к корр)пции. а titK;,KL, о

|()t()I]II(}с-ll,t K()\lпilllttи IIриII[I]\rаl,ь Nlеры по недопущению совершения подобных

liар\,lllс,rIий в б)д) Ute\l.

]) ( )lteн l(il
(lc\ lllccтB.lcHtl
()ргаllll.]аllllи. о

llit,ljlll1.1я у ()рга ll tl,JаIlии-контрагента надлежащих ресурсоВ l\toжe] бы'гь

гI) letl lIоиска и tlнаlиза lrнфорNrации о финансоt]о\t по"10;,liенlIr,

lla.lllчll!t \ органи]ации опыl,а анацогичньж работ. оказания услуг. о



llаJllч1.1l! в орI,анизации необходимых человеческих ресурсов, обладающих надлея(ащими
,]на}It.iя\llt lt у|\IсIlиями и t.п.

_-} ) Оценка lli,I.1ичиЯ связей кон,t,раген,га с должносТными лицами гдуз сО (ДГКБ .Пl!

llD llри}вана выявить риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с

lt0-1K\ll()M гаки\ jlo,-l7il lосТны\ ]lиц. В этой связи при проведении процедуры дью-

. ttl:t }l. lrкeHc cJle.,tyeт обратить внl{мание на:

- бенефичиарных собственников компании _ реальных конечных

выгtl,,ltlltрtlобрс I а l e_reii :

- }lil lичие ,,lоjlжностltых лиц непосредственно в саIrой компании;

-ВоЗможныесВязисдолжностнымилицами'ихродственникаN,tиклюЧеВых
работнпков кOмпании. их родственниковi

.{) ()ценка нfuциllllя t коl|1рalгr-Itта над_iIежаЩих мер по предупреждению коррупции

l lpeJI l().lаtаеТ atl|L,]It] tlфн цttit,lt bHtl trr сайта на предмет внедрения в компании

ltHl || t(opp\ п цll()tl t IOI"l по_,lитI,tки и анl,икоррупционных инструментов.

[J резу:tьt.аге llроведения оценки контрагента должно сформироваться понимание

l ог(). KI,IK}lý. корр\,пц}t()t{н ые риски мог),т возникнуть в ходе взаимодеЙствия с ним.
('Btr,]ctc.tbcгBt,lBaIb t) HiгI!Illllll коррt'пционных рисков могут, наприNtер, сле.l1,кrшие факты:

- l] комIlанtlи olc}'TcTBy('l гlерсонал, который может оказывать предусмотренные

/ll0l0l]()po\, }c.,t} I,It- l]ыllолнять работы, поставлять товар;

- контрагент llросит предоставить оплату частями на несколько различных счетов;

- ;rаботнttки коI1Ilttнии имек),г свя:rи с долж}tостными лицrlми или их родственниками:

- с()тр}JнllкИ KoNl l laн илl-конТраген],а ранее занимatлИ должности в государственных
(\1}lIllltliпa]Iыlb!x) opraнax. курирующиХ или иныМ образом связанных со сфероЙ

,lея l,cjlbtiocтIl I'АУЗ ('() (ДГКБ М l l >. и т.п.

llнформаrtию о Jеjlовых llapTнepax можно проверить и/или узнать на раз,lичных

рсс) рс0\ в иltt|lсlрrlачtttlttllо-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

[}t,tяB-leHltl,te pпcKtl ca]\tt,t по себе не говорят о необходимости отказаться от
()TH()ltlgtllli{ с K()HT}]ilI снто\1: как и в с-пучае проведения BHyTpeHHel-t оценки рисков.
Y,tpe;tt,teHlle )ч!ltывасl верояlttосгЬ реаJIизации 1,аких рисков в конкре,гных усjlовиях (в

]аRllсlt\!осlи ()l cTpatll1,1. отрас]lи. иlIых обстоятельств). возможности их предотвращения

l|,lll ]\1}.lI]и1\lt| till(lltt. ll to,,Ibкo по совокупности всех факторов принимать решение о

про.t()л)'liении иJlи отка,]е от сотрудничества с данным контрагентом.

Kpolre II)tt]- с це.lьк) во,]можных мер. направленньн на профилактик)'

liol)P) lIlt}tонныХ прав()t|ар}.lllен I.1й при взаимОдействии с контагентами, в договоры
t}l(,'l lоllLl!-тся с -lеJl()t]ы\lи партнерами ан tикорруп ционные оговорки.

lаког() рOда o1.()lJoPKa t|lактически яаJlяется инструментом, который помогае1,

I]Ы}lВli'l l, t}озм()жн ые коррупltи(')нные риски еще до того, как Оудет совершено

liOpt)\ IiIl,ионнOе прilвоItарt шен}!е. ПринtlмаЯ антикоррупционн),ю оговоркY. стороны
()(]яJ\l{)lся cB()cBPe\lgllH() t tptrrr H(xtpM и ptlBaTb о lаких факгах и провести соответствующие
llp(}BclrKп. lI(),fI t}сllil{.tаЯ t|jl}i о|lровсрlаЯ нil-l}1[lис' коррупционных рисков, ч,го призвано

lt( )8lncll l lJ rt|)tllcK t lt Btttlt-I t, пре.,t\ llреrli-lеtlия корр)'пции.



- },чигыIJа,lь свободу договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской
(le.lepat tи tt:

- исходиl,ь l{з Il|]инllllпа раз),\|ности (запрашивание внутренних документов делового
!lil|)rIlcpa. Ilp()lJc.teнtlc а)диIа делового партнера, предоставление информаuии о ставших
lt tlзecl ны\ фак lах корр1 пl{ии и }1ные мероприятия должны учитывать особеннt,tс,ги

_lсяIс,lьll()сtll ()pгatlll,}ltll}tll. в I()i!l чис,lе необхолимость сохранения. в часlносIи.
lio1{\tept{ccK()l"l. ttlt,tttl овсlй lt иttой r,айны):

- )lltlIыlrillb- (llI) ) 0рIанизаtlttй tltr;KeT быть множество деловых партнеров и. как
c.Ic]tcTB}te. воз.ltожеlIIlе обя,занносr,и реaUIизовывать антикоррупционную политику или
()I_,tе-lьныс антикорр\пци(,)нные меры, в предусмотренном антикоррупционной оговоркой
I]l],,le. нс l]сегJlа Il pe,lc,I ав.гtяе,гся фактически возможным;

- l]() ]дер;л-пltil I i,ся о t во,]л();,кенtjя IlряNlых обязанностей на аффи,пированные с
.tс,l()t]ы\1 I1ilpLH!,l)Oj\l ()pl ltllI-i,}ацltи (ttелесообразно использовать (мягкие) форму.Tировки.
co.tepriltlrlиe п().,l()жсI l llrt о неtl,fttбрениlr фактов коррупчии со стороны таких организаций и

l l l) l I l t,г1,1 l }l раз\ },ltlых мср. наllрtlв]rенных Htt недопущение коррупционных правоtlаруш!'нl[il
со с гор(rl{ы atPr|llt:l и ропан н ых лиtt ).

TaKttM образсlм- ан Iи Koppyпlllloн I1ая оговорка по своему смыслу направлена на
l]t.lll\ll]()c llolIIl\llIlltc clop()HartIl , к)гоt]()ра не.,lопустимости совершения корр),пционньн
ttlraBottttp\ шtettttir tt l oTt)BHOcT!1 lIринимать разумные меры tlo недопуtltеник) lt\
сопсрlllенltя.

В с,:tучае. если ,целовой парl,нер. с которым зalкJIючается договор, отказывается
Itринr,мil,гь ан tи кOррчп циоIlн\,ю оговорку. целесообразно предпринять следующее.

I lpe;K:e ttсег(). рекO!tенд\,еIся провесги переговоры с деловым партнером
(,,K)l](}.:I н итr,льн() a()]N,loj,ltнo обеспечить организацию официальной перепиской) с цслью
в1,1яв-lе}lия KoHKpel,Hb]x замечаний к антикорруп цион ной оговорке и поиска
взilи]lIоп рием-цемоr о содержания.

}letlClxo:ttrto ра,}ъяснrl,гь jlc-,loBoмy партнерч. что с правовой точки зрения
illltllKol)p\llItll()llIlaя ()l,оR()рка не в.,Iечеl, юридических санкций. В случае соверtttения
K()l]p\Illt}l()tlH()] () l] раВ()НаРVltlr'НИЯ К ВИНОВНОМУ ЛИЦУ ПРИМеНЯЮТСЯ МеРЫ ОТВеТСТВеННОСТИ

lJ с()о,tв!-Iс гви!l с зак()}lо.lате.lьством Российской Федерачии.

Ес,,tи -lс,:ttrвыl, 1,1apTllepoN{ булет совершено коррупционное правонарушение.
llpc.tIJal]llle-]blt()!, ll().l\ченис о] HeI,() письý,lенно!,о мотивированного отказа от вк,Iк)чения
ill!lllK()l]p}llцll(}Hlt()ГI ()t()ROрки в;tогов()р мо)!(ет послужить одним из подтверждений того.
,lttr 1рrrrtгt crttpolltlii .,lог()ttорны\ отноtltений принимаqись все возможные меры по
tll1c t} IlPe;li. tcIlltt(l K()|]l1\ llltи\)'lllы\ lI|)а8ОНаРvШеНИй,

I Iptt по!trrl tlBrte ()р, al l нзаltияll и ан I,икоррyпционной оговорки необходимо исхолить
I l,} c,le]l\ lоlпеl о:

В с.rt,чае ec.,1It в ре,}\,lьtате проl]еденных переговоров и разъяснений деловой партнер
llcc paвlto о]-ка}ываеIся закJIючать договор с вк"rlюченной в него антикоррупuионной
()lt)L}(ll]K()Гl. а ()Iка,]itlься ()т ,ц(]гов()рных отношений с ним по тем или иным причинам не
Ill]с.lсlill],lяется l](),}Il())KltыIl- реко\lеltдуется получить от делового партнера официальное
llllcb\l() с l\{(),t1,1BI,tp()BaHtl ым от,казом принять антикоррупционную оговорку или
rx|r tl ttи;t- l ьное IIrtcbM(). содержащее ]аверение о соблюдении применимых положений
ail t ll корруп tttl()tlног() закOнодате-,1ьства и иного законодательства, а также об отказе в

соttс,ршеIlии кittlltх-;lибо ]lействпr{ (бездействия). которые противоречат указанноN,tу
}illi()!l0.:(a l е-l ьс l l}\ ,



Гltl ре,зr , l t, l lt l-art внt"tренней llроt]ерки. на предмет минимизации
\',t1-1c;tt.,,teH rl и ll оцеt{ки -ttrrjpocoBecTHtrc ги контрагентов, ответственное
t tptrt|llt:lirttTи Kr, коррyII ц1.1он н ых правонарушений на
Ktlttttt 1rcHTllYKtl'tlcK()HK\ }]el1,1 llly}tl закt,п кч/процелt,ру оформляет Лист конl,роля.

рисков в
лицо за

каждую

I} c-T1,.rac выяв.,lеllия поJожительного результата (аффилированность.
]illtlllcl]!,coBalIlloclb. llllx()ж,le}lllc в реестре недобросовестных и .,lp. )

Kot lKvpeHT HvKll'I IeK()H K),pelt l,}lyKl закчl Iкч/процелуру возвращается ответственному лицу за
JilK\ l l К\ . t. lЯ \ С I PaHr'H И Я В1,1ЯВ.'lеННЫ\ ЗаМеЧаНИЙ.

_lllсl,к()llll]()]lя cocl()lll !l,t: l lpaBtrBoit ,)ксперl,изы (соответствие технического задан1,1я

ll lt llt llp()eKIil .,ц)l()ts()рil :LeitcTBl Klщl,rlу ,}i,lконодilтельства РФ) и оценки дOбросовестн()с т и

l{()llll]ill ctlT()B (lIl]t)Lle.lvpы jl},ю-дl|"rl }lд)*(енс ) (меры по предупрежден},l к) корр}пцпll в

()i]l il|lll }itцlttl ()lleHKll -le_I()Boit реllчгаци}1. финаrнсовые. материaiльные, человеческие и

lll}1,1c pec\pcIn Iiонiраге}l,га. Il()зво-,Iяк)цие надлежащим образом осуществ"qять
.lся lc]lb}locTb |J Pil]\lKaý ll}]сдl l()-],tгаемоI,о договора! выявить его связи с должностными
.tttttitrttl ГАУЗ ('() (llt'Kl; Ng l l> и рпски вовлечения в коррупционные схемы. связанные с
Il()_,(K\ I]()IJ TaKll\ ,,lltIl).

(] tte--tbItr оtlре_{!,jlеttltя }авышен}lя или занижения цен, оIlеративного опрелеления
Ilск(),|к\,ренгtlых l,словиil. ,}авышеIlIlых гребований к участникам закупок. невня,гных
lрсбtlвпний к р!,,}\,.пьtату рабtlт. качеству закупаемых товаров и услуг, для принятия

) LIitc l ия \laKcll\1tt.lbIt()г,t] .Illc,,la ) час tltHKoB l] закупках, отдел закчпок:
l) пl]()t]еряеt перечень требований к товарам. работам, услугам. зак),лка которых

I],Illllllp\etcя. а -1,1lKжc, требований к условиям поставки товаров, выпо,qнеяия работ.
()lia jilltl]я \c:tt t . lребtlваttllй к t,, tacl,tl и капt, гребований предоставJtения докуl!tеlj,I,ов
\'lilclllliKOt]:

] ) rlp()ll()-lll l }tcc.lc-t()BaHlle рыttка:
l1,:tя оlrре;tе:tения ttачмьной (максимальной) uены договора закaвчик осуществляет

I lccli()]lbKO слс,-l\,}оlltих пр()цедчр:
2.1 нirправ-rяет запр()сы о предоставлении ценовой информаuии не менее чем трем

lln()и }в()-lи ге-]lяll и (и,lt1) \,tl(),il номочен н ым rIредставителям производителеЙ, а также
ll()c lill]ItIllKa\t ( ltt1.1ря.-1,111цi111- испtlлн лtтеrям). обладающим опытом поставок
c()(),l l]етств),юlц1,1х IOBapoIJ- выполнения соответствующих работ, оказания
со[)l ветству юll1их услуг (:{aJlee coo,t,BeTcTBeHHo - производители, упоllномоченные
пpg.,lc,laBIt]e.,lll. п()тсIiц[lal-цьtlые посr,авщики). информачия о которьн имеется в свободн()м
.l()c г\ tlе (в tlac,l ll()сти- опl,б;rикована в tIечати. размещена на сайтах в сети кИнтерtlетll):

2.2 patltetltaeг -}allp()c о п pe,,l( )L-tа в,цен и и t[еновой информачии в Регионапьной
tt tttIlttprlalttttltttttril ctlcTctlc:

].] uc_rltteclB.tяgl llt}иск ценоtsой информации в ЕИС в реестре договоров,
,ltli,ll()lleнl lых ]ttка}чtlка\ttt Ilo резу.-lьтатаill закупки в соответствии с Федераjlьным законом
tl l l lJ tlк1,1я 2() l l т o-ra N! 2]з-ФЗ. реестре контрактов. заключенных ,]аказriикаl\lи в

с()() l,Itc tстI}l4 }1 с Фе,ilера.,lьным зi,iконом от _5 апреля ]0lj l,()]ll1

N. -+4-Ф'] <() KtltltlraKtHtlii cttc,t,eMe в сt!ере закупок ,I оваров, работ. услуr,лля обесtlечения
l()c\,lapc,rBcItIl|,l\ ll \1\llllltиllальных нчжд) (далее - реестр договоров, реестр контрактов).
llll(I)()|]\lацllя Il(t-i\ l|ellIli,tя и } реес,гра jlоговоров, реестра контрактов должна содержать
cllc tcttllя о c()()гltel,cTB\ юlцllх номерах реестровых записей в реестре договоров, реестре
li()llll]illtIotJ [l al(rllBIlylo гI{tIерссьUIку Ita соответствующую запись. Проверка ценовой
tttl(ltlрмаuии осYulеств.ltяL,тся в пределах j0 Уо позициЙ лота.

]..l trptrBtljtl.tT llcc.le.,loBilHиe рынка пчтем изучения общедост},пных источнl]ков
lt tlt|ltlprtatttt и. !l 1()Nl чис.:lс иcп(),lbзOlJilнl4e Koтopbix предусмотрено Положением о зак]-llках
1 ,\}''J ('() Kl|I-1(l; NL l ll,. в це:lях выявJIения имеющихся на рынке товаров. работ. услуl,,
() l liсllt1l()Iци\ l рсбttвttниял,t" гOварам. работам, услугам, закупка которых планируе]ся. а

1.1li7ic tl]ca)()t]i.tlltlii к 1с,rtlвttяпt поставкll товаров. выполнения работ. оказанItя услуг.



З) оttllе.lе,гlяеt коэффиuиент вариации. в целях определения однородности
совок\ IlIt()сти значеttttй выявленных цен, используемых в расчете начальной
(ý,iiксtl\,tальн()й) цены договора. Совокупность значений, используемых в расчете. при
()l l l)ei!,jleн ии tlа.ltгtыttlй (Nraкc имаjIьной ) цены договора считается неоднородной, если
к(, xI)d)l]ltпeHl Bnl]11illtlltl llelt1,I llpcB1,Illiaer ]3%. Если коэффишиент вариации превышает
_-}_3t)o. ttРОsО.ЦЯ l СЯ ,]0Il().1НИ I еjlЬНЫq }tССЛеДОВаНИЯ В ЦеЛЯХ УВеЛИЧеНИЯ КОЛИЧеСТВа ЦеНОВОЙ
l1llq)()рtлаци и. ttcllojlb }\ el\loii t] расче] ах.

llrlфo1llItl1lltBitlIIlc, li()Ilc\.I1,1llpol}ilHlle ll tlбv.tclllte рабо-rllltков

l|,.lя обесltечеlrl|я реа",l[t,Jации антикоррупционных мер, принятых в Учреждении -
яlr.lяL,гся ctl()ý,lJpe\1!,HIi()c tr Htpoplt и pttBaH ие ее работников и контрагентов о существ),к)щих
_l()кlLlьI|ы\ tl()l)]\.lа,гпIrtlых aK,tax Учреrк.,1ении в сфере противодействия корруllции.
\ с гal1(lB.lctlHых lt\lll llHTlt корр},п ционных стандартах. мерах о1ветственtIосl,и ,]а 

I,1x

t tt,сtlблкl.,lение- it Taкifi-e о Rнесении в документы организации, направленные на
llpc_,tlll pe)K.IleH ие коррупции. изменений и дополневий.

Kpttrte t tlt tl. R }'.lрежден1-1и Nlожет быть предусмотрено регуJrярное напоминание
(llilгlри\,tср. в (lopMc п()ч,говых рассылок. информировании через инфоматы) о
tlс,.rбr tl_:1t t tt tlc-t-t t сtlб.ltrt,lать ) с,l-анов-гIенные в Учреждении антикоррупционные стандарты.

,/[.rя paбortrrlIttlB }'чрсrкJеrrиrt и се к()ttтрагентов обеспечивается свободrrый и
r ,,ttlt]ныii .1ос,| ) lt lt tl tt t|tlрrtацtл lt о pct,]ti }\ еIIых \lL,pax по пред),прежденик) корр},tlциll.

На tl(lиttиtt_ tы ttlrt сайтс Учрсж.tенlrя в информачионно-телекоммуникационной сети
, l lttгc1-1tict,. lt l]ilJ_lc,lc ,,llattltettrarti, рaiспо"lагаеlся раздел <Противодействие корру,пllии).
l} tltKtllt pit],1c.Ic рit,}\|сlцены лока-Ilьltые llормативные акты Учреждения. информационные
ir к:tсты I cHeplrbIloit прок),рат},ры РФ. история появления дня борьбы с коррупцпей и
,ll)\ ll1e \lс,го lllчесl(llс \lilгep1-1lt.tl,t. l с,.lсt|lоны доверия по вопросам Ilротиводействия
li()l)l]\ lIltlllt. tttl(lcrJlrtitlttlя () \lecIc lt вреI{ени ",lичного гlрие}rа до_lжнос,] ных jl}Iц

Ii()ll l l](J_lltl]\ I()lIlcl () ()l)l aHil (\,lЗ ('()) ll() B()IIpocal| проr-иводействи я корр),IIц|l}1.

Kprlrte ,ltltrl. r, рабо,lников имеется воз]\,tожность в случае необходимости получить
c()ltcI \ (}T}}elcll]eHllOft) лlлца за данное направление по применению действующих
.,loкil lьны\ atl l l!K()pp\ llц}lонных актов Учрежлением в реЕrльных жизненньIх ситуациях.
litlHcr:tt,ttlptlBllt|lle \l())lie I ll роR(),:lи,гься как очно лри личном обращении работников к
tt,ll}e,lcIBct{HOy\ .llill),. lак I.1 IIocpe.lcTBoM отправки электронной почты, воспользовавшись
к()|()ры\l11 paбtllHttlt c\l(),,l(e], п().]I\,чllть оперативную консу.пьтацию по вопр()са]\1-

cllя,}a}Ill1,1\l с сtlб,,t tt,l:lctt ием [lr{ти корруп цltонной политики. Во всех случаях обеспечивас-гся
ctlб.lttl_,lctt lte Ktltt t|ltttel t t tиa-r t,llости ll ttjl}t виду&.rь}{ ых консультаций.

() tttt,lBpcrtcHHtl l]eit.,tи,tve l,ся си стема,|-ическое. олин раз в год. обучение работников
\',l].c-,ti.,tcttttя lt() B()Itl]()c1l\l ll pOTI{ B().]cr-lcTBlr я коррупции. обучение работников Учреждения
\1()ilie l, ()cvLltec гвrlя-l ься путем их направления в образовательные организации.
l]ell.,lll,]\ к)lllие tll]0гра\t\lы по ан l икорр),пционноNlу обучению. либо самостоятельно,

При t,lрганtл latlItи об\ чL,ния необходимо },читывать цели и задачи обу,чения.
Kal(.I()l,}llK) trбt,tacrlt,lx. tlttд tltilчения в,]ависимости от времени его провеления. Обучение
рск()\Iеl1,1\еLся llp()t}().1l1I ь. в l]epB),K) очередь, дJlя следующих категорий работников:

- рчковоJителеli всех у,ровней Учреждения;

- BtloBb пl]llнятыс рабuгники:

l]it(lO'I}]llKll. ()Il}clcIl]cllllЫc Jil llpc'.'t\ llРеЖ.lеНИе КОРРУПЦИИ В ОРГаНИ']аЦИИ:



- рабоllll!кt1. 11a коlорых в организации наJlагаются более строгие

al ITL корр),пционные стандарты.

()бученне Kirж-loil каl,егории работников преследует различные цели и задачи.
(,llpc lс]Iяl(,Utllс lc\li1,1 llK} rr t|lopMy проведен}tя занятий.

lltrMltllo tlбr,чеtlttя. мо;ке г быгь
]lопо_гlни1 ельное консультироtsа}tие:

организовано ситуативное обучение tl.,Ill

вмешаlельства в

- .t--tя paбtrtHltKoB tlprt назначениl't на новую должность, связанную с повышенныýrи

]i()pl)\ l l l tll()H l' ы Nl lt РиС Кil\1И:

- l} с-л\,чitе с) щес-гltенных излtенений направлений деятельности оргапизации или ее

opl аНИlаllllОН}t(l-tttlаtнtlit стрчк,r}ры - для работников, деятельность которьк затрагивают

l ttKllc lt J}leHel| ия:

- l] с.l),час lJьlявjlснl.tя не )ффективности оT дельных антикоррупционных мер - для

рабtlr,н и Kt,lB. (Iгве],ствен tlых,]а предупреждение коррупции и т.п,

llo иr,оl алt пl]()lJе.lен!lя tlбlчения обеспечивается оценка его эффективности. По
IlI()га\l обl.tсttttя llроводится контроль усвоения материала путем проведения

lесlllрования. llрове.tение тесl ированиЯ возможнО как непосредственно после обучения,
lak Il сll}стя неко-tорое время llo прошествии обучения. При этом могут быть проверены
IIе,tрjlbкo ]наl{лlя поло7l(!.ний lIока-пыlых антикоррупционных актов Учреждения. но и

llони\lit}lиL. pttCrrlT н rtKaпt tt llравll.льной -пинии поведения в типовых коррупционно-опасньiх
cl.t l ) illtllя\ ([lcIl().:lb]()RitIь сtl г},аllttонныr, 1,есты).

ll laltTto.tciicr Brrc ( tl paBOOxp:rtl ltl c.,lbllыMIl органамII и ]tllыltIl
l ос\. lпрс l l}clttlыllll (}pl nlla}ttt в lte.lrl\ про1,Ilводеl"lствlrя корр\ пцIllt

().llltt\l II} Bril(il1,1\ п()Ki,lзi1,Ic,leil прlrверженности Учреждения декларируеN{ыN,

irнlltK()l]l]}llllll()tlllы\t clall_lapIa}l tlове.lения является обеспечение соТрУдниЧесlВа с

llp!jx)\)\pa ll1c]lbtlыIllt ()рганаN{и, которое может быть реаIизовано в рамках нескольких
ltап plttr:tc,H п it:

l; сообtttа,l,ь в с()о-гвеlс,l в\ юtl{ие правоохранительные органы о случаях совершения
l(opl]\ lItlrloHHыx п paв()l lap},llleH и й. о коltrрых орI,аннзации (работникам организации) стапо
}tзвес l tl().

l ) У чре,яt.,tс.н tte Ilриме1,1яе,l Hil себя обязательство воздерживаться от какlrх-лrlСlt'l

cattttttиii в oTtlollleн}tll своих с()грyllltиков. сообщивших в правоохранительные органы о

cTltBtttcй ttlt ll зBecTпtlii в к()дс выIlоjlненl,tя тр}'довых обязанностей информаuии о

llt),ll ()I()Bl(('l,',lll с()верlllснии к()рР\ l] Ц}t()нl{ого правоНарУшения.

.З) в c;rl,lac, tlбнарriкения признаков коррупционньж правонарушений организачии
с.-1с,l\еl,tlбраtllагься в c()oTBeTcl вук)щие правоохранительнь]е органы.

l'чкtlводс,гво и согрудники Учреждения не должны допускать
выпо]l}lение с.,tt,жебltых обязаннtrстей должностными лицalми
l Il]ilIJ(l(t\paHli,l с. tbIlы\,)pl,ilHOts.

судебных }1]lli

ltttt. plClttrttlttitl \'.tl:lе;к_lеяttя l{\!сKII воз\lо j!(}ltlcTb обращаться к отвсlственно\1\ ,1иIl\

tit illl l I1K()pp\ Ilциtllltl\ R) Jея l,e-lbнocTb в Учреждении, который информирlет
\ Il(t.]ll()\loчelllILle opl illl1,1 l,oc\,]lilpcl венной власr,и (территориа-лrьный отдел СлеДСТВеННОГО

li()\l!l lclit РФ. Mt}/( rt :tp.)



li()( ltl,:l l l t Ы l,: l l Pl t t l l.\ litl l l Pll-/l,:tO7NEHliIl В]ЯТКИ:

- Ir;t,tlrlBtlp tl tltt }tltl,,t(lttlii в]ятке HOc1.1T инос ка,]ате.l ьный характер. petlb В]яl'к()jlаТсjlя

с()с l()lt l ll ] (), (llOC_I()7liItLl\ ltред-l()rltенил"t. не содержацих открытых змвлениЙ о том. чlо
гlрll п o.Ilt)I(иTc] ll,IlON{ реlrlении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие_

.liIбtl rc,tr гlt: tiикilк}lс (()lIасные) выраrкения при этом яе допускаются.

- i] \().le t-)есе.tы tt}яI,KOj(alc,lb. при llа,пичии свидетелей или аудио.

;,licc ta\lIl l|,llj \lll\IиKoii 
"laeT 

ll()l{ять. tп,() готов tlбсудить возможности
I}()Ill]()cil B.tpl r oii tlбcllttttlBKe (ts .lP) l ое llре},lя. в лр),гом месте).

- (.1мма иjlи xapakrep взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие чифры
rltltr t быIь ltаllисаны на лис,Iке бумаги. набраны на калькуляторе или компьютере и

llll(),lc\|()HclplIP()!iilIi1,1 ll()lсllIlлlit_,!ьl|о\1\, l],]яl кополччателю.

- I]lяtко.tаlс,tr, \|о)ксl Heoi|ill.,laнHo прерва,гь беседу и под благовидньш предлогом

IloKllH\'tb помеlllе}lие- (}cTaB[tB IlРИ ЭТОltl папку с материалами, конверт, портфель. сверток.

- I].lя.гкода,гr"'-з ь мо)ке1. переалресовать продолжение контакта другому человеку.

llаtlряýl\ к-} не связанном!, с решением вопроса.

Il1,tl lttaKtl K()\l\lcpltccli()lO ll() tK\ lIil altit.'l()t иLlllы признакам взятки

KpclMe того. чстные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются

в правоохрани,l-ельных органах независимо от места и времени совершения преступления

кр) г]lос}-l,оttно.
I'} .-teжl,prroii чitс]11 оргаllа вн},гренних дел. приемной органов прокуратуры,

(Dс,lepil.1l,ttoii сjl\){iбы бе,з<rпаснtlс,t lt или иных государственвых органах обязаны

tsыс.l)lllать и llрl.tня,lь сообщение в устной или письменной форме. при этом следуе't'

l'()ltНlСIlеСOВallt,ся t|larllt,,ttteй. .:l()лжHOcTbK) и рабочим телефоном сотрудника, принявшего

сооб tце trrte.

l'aK;Kc ltltестся прав() lIолуt{и-l,ь копию заявления с отмsткой о регистрации его в

IlPlllJ()()\paн},1e"lbнorl органе иjl}I Ta_]oll-) веДомление. в котором указываIотся сведения о

c()Ill\,lllI]Kc. IlPllIIrBlllcrl ctxtбttlcttlrc. t1 qго подпись. регистрацIlон н ый Ho:vep.

llall\lc}l()bit}tltc. ,l.,lPec }l lc.lL,4)oll l lpcвooxpaнltTejI ьного органа. дата приема сообщенllя.
l} ltllaBtttlxpuHПle.,lbtlo\l органе получеНное от сообщение (зzulвление) до.цжно быгь

llc ti,ll|c. (.l lt teJlbtt() ]арегистри ровано и доложено вышестоящему руководителю для
()с) Ittес.l.вленllя процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-

ll ро l lecc \ a:l ь н() I о Ko.,leкca ['осс и i,l с ко r"t Федерачлt и.

Btr]пtll}iHtl \,}нать l] прав()охраtI итеЛьном органе, которомУ поручево заниматься

uсп()jl}lсние\1 I]aIttelrr заяв,-tения. о характере принимаемых мер дJIя пол),чения более

lltl:tHtrii пнфtlрvациll Il() I]опросам. ]атрагивающим Ваши права и законные интересы.

l] c;tl,tae оlкirза пр}lllять о], Вас 0ообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право

tlбitta:loBaTb lI и не']tаконные действия в Rышестоящих инстaшциях файонных, областных,

I]!,cII) б:I l, Kal tcKll\- (Ьеjсра-,lьных ).

\lotrtt l оlrItttг lффективности реаJlri,rац}lп ýtep

ll () l l ре. l} I l per}i, leH lllo r,iopp},11цllIl

видеотехники.
решения этого

l} Itе:tях
illl l llN()|lp} IlЦll()llltЫХ

ll()tiышеIIllя l(l)4)e к,ги в }l ости испо,lьзуемых У чрс;,tt; lен иеrt

l|Ilcl,p},\lel1,IoR Ilр()l]о.]иться регулярный (ежего,лный) мониторинг их

tlеобхtl. tlt iltocTи. предпринимать меры по совершенствованию
llltllltлlrlринг llозволяt,,г актуализировать антикоррупционную

и обсспечить ее соответствие меняющимся требованиям

l]рIl\,сllенltя
соз,,lаltноti
llt],-l l.t 1,1tK\

ll. ll l] ll
c}lc leM ы.

}',tI-1eяt-telt t tя



законо.lатеj| ьс l ва РФ. выявl.rть с) tцествуI,Jщие недостатки и определить дополнительные
в0 ]\1о)кl I()cTIl д.,lя оп,l и\, лl:]ации системы антикоррупционных мер.

IltclHltTt,l1,1иHt \,tlже l, вк,lючать как минимум три ключевых элемента;

l ) Форltll.-t ьн ыс к()_lи чествен}, ые показатели:

- ко.lичестt]о рабоr,ников. на которых распространяются те или иные
ан I lt KOppyl ! ционные с tандарты:

- количество работников, в деятельности которых был вьцвлен конфликт интересов,
а l itkrl(c, ко_,lиtlqство работников, самостоятельно уведомивших о конфликте интересовi

- кO.лtlчес,Iв() 1rабtl гtrиксlв" привлеченных к дисциплинарной ответственности за
tlcctlб-,tK1-leHttc анl ltкOрр\,пциоItных стандартовi

- ко,:Iнч!,с гв() c,lYrlael] и рез},qьтаты с),дебного обrка,tования примененных мер
_1llcl lI1l1,1r{HapItoй tlr ветствен нttсти за несоблюдение антикоррупционньп стандартов;

- Kt):lиtlccтB() сотрудников. прошедших
t,г,, ttllпl'tetic ttrll)l h(}l1р\ lllllllt:

то или иное обучение по вопросам

- кол1lчссl,в() itta.toб заявитетrей о коррупции на применение в отношении них
ре п ресс и t"l и jt()"тrя пtl j(твердll вш ихся жалоб l

- Nо.ltlчссlво pililtl,г н и titl в. привлсtlенных к у,гсrловной ответственности за совершение
()ll рс. tc"]eIl It ы\ прL,сtYlljlениri коррl,пrtионной направлен tlости;

- li().lll({cclt}() c.,(c,I0K. llр()illIаjlи,]tlроваliных
lill | (lIr1,I\ llll iIl liil l t,l)1,1 h()lr|)\ lIltlllj r]t,t. lи выяв.lсны.

по Листу контроля и доля сделок. в

]) Oцеtlка знаttttй и наl}ыков работников в сфере прелупреждения коррупции.

l lериtl,цlt ческая lipoBepKa знаний работниками антикоррупционного законодательства
|)tD (в lllopltr,, 1с,стIlрованIlя ll-T}i ,,lр\,гие способы). Такая оценка может проводиться не
I1i]ll,K() в свя lt.t с обl,,IеttлlL-lv работнl,!к()в. нt.r }l отде,lьно на регулярной основе iежеrодно).

j ) Ана.rttз выяl].,]енных ltpaBottap1 шений.

l]ce \ c,I ltнoв.,leн ные фак гы совершения работниками коррупционных
tlpatt(}Hap\ tllеllий. tlcrlСrc,HHtl с,lччаll Ilpll в,ilе(lения работников к уголовной ответственности
]а c()I]epllle}l ис, llресt\llJIенllП Ktrppr п циt,lн ной направленности, булут подвергаться
.tcIa.lbli()}lv illlit.lиз\, [} parvrKax l,акого аншlиза особое внимание булет уделяться на
c.lc. (\ I()lllllc B()IlPt)c1,I:

- Ьы:tа :ttt trlпявjlена возI\lожн()сть совершения соответствуюцего корр\,пционного
прав()нарчlIIеltия при оцеltке корр\ пционных рисксrв'?

- l)Ы;lИ jlll l]РИllЯ I Ы llсРы tlo мИ}lИN{ИЗаЦИИ СООТВеТСТВУЮЩеГО КОРРУПЦИОННОГО РИСКа?

- li(t;lllllec IB() сообtl(енllt]i о во,rможных коррупционньж правонарушениях,
ll()c I\ lIltt}lllll\ IlO pil }_,tllll}] ы\l Killla_lilll- j(о.,lя по.]rвердившихся сообщений:

- количссIво с.llучаев напраtsJtения материалов о возможных административных
правонарушс|rиях и прес,г\,I lлениях коррупционной }lаправленности в
ll рхвоOхрани,t eJl ыlые органы:



- llсl,lc\l) lll)tltlЯ l ы!' \lеры tlка }lu]Hcb недостаточными?

- Мtrгl,т .,ltl Сlыть предложены дополнительные меры предотврашения

соOтветствуюших коррупционных правонарушений?

Ilo иr огаrt Nlонtll.оринга формируется сводный отчет о реапизации в Учреждении мер

ll() l]pc.il\lll]eili]lL'ltlt|() к()р|,)\ пциtл. со,rержаutий. l} сл),чае необходимости. IIред-,Iожения по

ll\ c()IJcl]l]lcllc I B(,BilIl llK).



I Iриложение Nр 2 к Положению о конфликте интересов

Главному врачу ГАУЗ СО кflГКБ Nл l l>

Соколовой А.С.

Or,

(ФИО работника)

(занимаемая должность)

УВЕДОМJlЕНИЕ
() l](),]н}tкновсtlии jIичlt()л-I заинтересованности при иСПоJшениИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ.

к()Itrрая lIPlllto:llll ll-]ll nto11ic't притJес1,1l к конфликту интересов, а также о случаях

ск.i|(lнсtll.tя c(rI р};lников к совершению коррупционных правонарушений

}'trс]сlrt:tякl () Bo,Jtlllкtl(}Beн }lи _rичноЙ заинтересованности при исполнении должн()стных
tlбя lанпостсй. ko'l ()l]itя Ilриводлlт или может привести к конфликту интересов или случаях

сN,l(|не|ttlЯ cL)lp)](H}lKoB к с()вершен}tЮ корр),пционных правонар),шенпй (Hr,;KHcle

по:tчеркн) т ь ).

( )rlc t oя l c,_l bc t tзit. ,lt}. lrlI()l ttllec я (,)c HOBall lle\I ,,tjlя tJо,]никновения уведомления

/(tl,rжHtlcTHые обя,зi,tнtttlст1,i. на l1спо,lн!'ние которых влияет или может повлиять сит},ац}lя:

l lрсд.'lаt аеrt ыс- ttеl]ы IIо предотвращению или урегулированию ситчации:

{.lala ) ( подпись) (расшифровка по.лписи)

l'cl tlcT1,1ilцtltl lt tt tn rt HO\lcp tttl Жl pHa-rl

tфl1() rr lto.tlttlcь оlвсlсllleIltloIo_1lllta. принявшего }sедомление)



I lриlttlrкение N9 3 к Положению о конфликте интересов

Журнал
pet,ttc,l,paцlI lt t,Rе.ц()}!.ценIlt"л о случаях склонения сотрудников к совершению

tiopp} Iltlионных ltравонарушеншй

Начат к_>
окончен к >

20
20

I

l

N,: п laTa
реl,истраци !l

} Вс'ДON,lrlеНИЯ

Свсденлrя о работнике. подавшем
Be.l()\1_ 1e t{ l le

Номер
телефона

Ф.и.о.,
подпись

лица,
принявшего
уведомление

Примечание

!,о;rrкнtlсгьф,l1.(),

l
-1



Гlриложение Ng 4 к По,rожению о кон(l;tикте интересов

ДJIГОРИТМ

.lейс,rвиii (()-l р\;lпиr.ов l'A}'} С'О <ДГКБ ЛЪ l l> о случаях склонения t|x к совершению

коррупцнопных правонарушеншй

ll irl,1,Ii()ii \I()l,) ,|, 
l;1,1,1,b

ll12c,t)-tte tltbt - :te}t},l и. в l,oм числе вaLqюта, банковские чеки и ценные бумаги. изделия из

-,tpalt ()цеll н ых мglаjIлоа I-1 камней. автOмашины, продукты питания, видеотехника, бытовые

trрибtrры н др),|,лlе товары. кваргиры. дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и

-lp) l itя He.ttsll)Krl\I()cl ь l| .lp,.

рс}lон-tные и строительные работы. санат()рные и

l\гltcl]lllcclilJc ll\-гc,tll(lr. lloез.,tкп за границу. оп.цата развлечений и других расходов

;ctb(l}\le}.tll(J l|.|и п() |аtIlt)кснн,.lй сгоимосrи и др,.

)шi1,1l- t tt 1ltlt; ct l t tt ct я d ю р.| l I l вз rr п? кч оан KoBcKaJl ссуда в дол

.\ (l/l,.,?/ /i бl,L,()|)1,1 - ,IIечение.

г или под видом поI,ашения

зани)l(енной tteHl,. пок\ IIкаllec\ lll!,c l в\ K)tltcl () .ц):lга. опjIа,гi,l tOBapoB. купленных по

lotii,tl]oB ll() ,ttttlы tuctt lttl й Iteнe- }аклк)чение фиктивных трудовых договоров с выпла,гой

]хрll.,lllты Rзяl(),lllltк\. e0,() р()дс,гвенникам, друзьям. получение льготного кредита,

lавыlllени!, г()пOрар()t} ]а -lекtlиl.t. статьи. и книги. <<случайныЙ)) выигрыш в казино.

проtIlение до"Iга. ),Ntсllьшение арендной платы, увеличеlrие процентных ставок по кредиту

l, l,, L

, (|.]ii( 
,1,1illrl li (,. l} tl.\Ii] (,K-;lOllEHIlrl к совЕршЕнию коррупционных

Il1,I-c"l },IL l1.1lIIii

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допускм
()пр()метчивых высказываний. которые могли бы трактоваться взяткодателем

( в tя l hi()t]ы\l()l il l e:telt ) .ltt.tбtl Ki,iK l () tоRн()с,i ь. ,цибо как категорический отказ приняl,ь (да,гь)

trJяla\\:

tstl и rti,1,l,ejlbнo выс_,tчшать и точно запомнить предложенные Вам условия
(lr}]I1сры с) \,1\r. I Iatи }teHoBall ие I,oBapOB и характер услуг, сроки и способы передачи взятки.

t}o;lrta копr Mel:t.lccK( )l () I]o,1Kylta. I lосjIсдовательность решения вопросов);

lIосtарсlься llepcнec,Ilt вопрос о времени и мес,ге перелачи взятки J,o

c:le.tl юrцеii бесс.tы l.t llрел]l()жи I ь хорOшо ]накомое Вам место для слелующей встречи;



Ilc бср}ttс tiниlt}!ат}lв\, в разговоре на себя, больше кработайте на прием>.

tttllвсt,-tяйtе Il() tен tl!Iaj lbt|oM}.' в:Jяткопо.лучателю (взяткодателю) <выговориться>, сообщить

I]irпt KitK можttо бо:tыtlе информачии:

llprt н&lltчии 1, Вас :rиктофона постараться записать (скрытно) пред-Tожение

() ll tя l liL' l1.1ll сс ltl)l\l()lllIc]lbctlJc,

.til.tcc llcJllllc-l.,lltle.lbHt) (в т!,чение l ка,rендарного дня) любым дост),пны1\,l

сII{)с()бом (lс.tсфон - 8 (j-lЗ) 2З2-З6-22, электроннаJI почта: iцгist rr db l l.rrt ttли

,Цlц!,(ф l].rr! . .плtчllым приемом: г,. Екатеринбург, ул, Нагорнм, д. 48. административно-

_ l}litl,H()c l }i ческlt йt Kopltrc- каб. l()9 ;rибо кГlриемная главного врача>) информировать о

с.tоаtltвшейся cltl\allltri ()lRетсlвенного лица ГАУЗ СО к,ЩГКБ Ns ll) за реализацию

,\}l1 иliорр} пционlttlй tlсlлит,ики Молокову И.А. с целью дальнейшего информирования

гос\.1арс,l,венltых ()рг,lн() в.

()-t BeTct вснноt- лlrriо Г'АУЗ ('О (ЛГКБ Nq l l > за реализацию Антикоррупционной

lt()jl!t I llKIt в ГАУЗ ('() кДl-КБ Nlr 1 l >:

- нс ]амедJIительно (в ,l,ечение l ка,rендарного дня) информирует главного врача Соколову

А.С. tl сложивLrtейся сиr уации;

ДuIсс liсIQд]_ lIз состава IlрсдпоJtагаемого деяния пеDедает информаuию (в теченtле l

lia.lc,li_lapнOI,o .[ня) о го,говящемся коррупционном преступлении или склонении к

данном\ деян!|lо со-rрудника ГАУЗ СО к!ГКБ J\lЪ l l>:

- кр),г]l()сут()чlrо по ,геле{lон) доверия ГУ МВД России по Свердrовской области по

гс:tеtРонам: 8 (]4]) j58-71-6l. 358-7()-7 l l

- п c.,Ie.lcl,1]eH lloe },Ilptlв.lletrиe С'К России по Свердловской области по <телефону

дORL,рия): 8 (ЗlЗ) ?97-11-79. либо направить соответствующее обращение по почте

((l]0l]2. С'вер.t-,tовсltая tlб.lасть. горо,,1 Екатеринбург, улича Щорса,l8). либо оставить

t.i HtPtlprtttt lикl ttlt caii,rc c.lcjlc,I веtltloго yпраtsления в разделе кИнтерне,г-приёмная>;

- в Минис,rерс,гво з.ilравOохранения Свердловской области: на элекц)онньй адрес

Nlи Httc Tcpcr Bir: пlitrzсlгаr iitegov66.ru либо письменные обращениrl направляются по

a.tpecr: (l2()()lJ. t. [iкаrсринб\рI . \.,l. Вайнера. д. 34Б, либо горячую линию (телефон

лоltерия): (]4_-}) ] l]_0()_()_-}, лоб, 855.



Пtlc:,te t,вс,lсlrt.,tения Гос1,,чарственных органов, уполномоченных отвечать за

llpol]epк\ кор}]\ IIllи()}lных ltреступ.rений ответственное лицо Молокова И.А. организует

pitf)()Iu K()M!lccI,1li- Ir T,tl. lloc,,le rlо,1},чения информации-уведомления в соответствии с

раздслом б ttастtlящегtr lltrложения. Комиссии может состоять из не менее 3 членов.

Рабtltнtrк в LlеJlях \с,I,ановJIения всех объек-гивных обстоятельств и правильного принятия

реIllt,I]llя приll11]\lаеI },tlitc,l r{e в работс Комиссии. Работа Комиссии устанавливается

AH,l ll корр\,п llllott t tой t to,1l1-I и Kttl"l l 
'АУЗ СО к.ЩГКБ Nч l l >.


