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пложЕниЕ
о комисси и ITo собJrIодеIIию l,ребоваI{ий к профессиоIIаJIыIо-эl,ичеокому

IIоl]е/iсIlиIо рабоl,т{иков и урегулироваrIиlо коI,1фJrик,га и},I1]ересов
в I,осуларстI]сIIIIом ою/1)(е,1,IIом сIIеIIиаJIизироваI{[{ом с]]аIlионарном учреяtllсIrии

со I lи аJI ь I Io го обсJIу)к иваIIия i,paж/Ia}I fi ожил ого Iюзрас та и инваJI и/Iо в
(UуровикиIlскии психоI{еврологическии иI1терI{а,I,))

I. Обlцие гIоJIожения

l. Ilас,гояlttим I [оложеltием оIIрелсляс,гся IIоряilок образоваllия и

/tеяl'сJIЬIIос1'И коМИссИИ IIо сооJlIо/tеIIИIо l'рсOоВаlIИИ l( IIро(l)сссИоIIаJII)IIо-
этиLIескому гIоRе/lсIlиrо работIIиков и урегулироваIIиIо коrtф"тlикта иIlтересоI] в
I,осударс1,I]еЕIIIом_ оIо/l)(е,гном специаJIизироваI{ном стаIIионарIIом учреж/IеIIии
со-.llиаJIьIIоI,о обс"ltуrкивания ],paж/Ialr пожиJIоI,о возр_а_с,га и иIII]аJIиllов
<Суровиrсиttский IIсихоIIсвроJIоI,ический иII,герна,l,> (да:rсе - Комиссия).

2. Комиссия в своей дея,геJtьности руковоllствуется Коttсr:ит'уIlисй
Российской Фе7lерации, фелеральI{ыми коrIс,I,и,l,у[{иоI{[{ыми закоIIами,

фе7lеральными законами) актами I1резидеrrта Российской Фе2lераtlии,
IIрави,геlIьства Российской ФедераI\ии, актами Милtистерства трула и соIlиаJIьIrоЙ

заlI1иты Российской Фе7lсраtiии, Кодсксом э,гики сJlужебlIоI,о IIовс/IеIIиri

работI]иков оргаIrов угIравJIеrIия социальI{ой запlиты насеJIеIIия и учреж/lсttий
соIIиалыIого обсJIуживаIIия, утверждеr{ным rrриказом Миlrтруllа России от, 3l
llекабря 20l3 г. Ns 792 (далее - Колекс этики), а также настояIIlим I-Iоло>tсеIIисl\4,

3. ()сrтовlIыми заllаLIами Комиссии яRJIяIотся:
а) со/lейст,вие в обссгtе.легtии соб:ttоllеltия работтtиками госуi],арс,гI]сI{IIоi\4
бlоllже,гItом сIIеIlI4аJIизироваItном с,гаllионарном уLlреж/{сIIии соllиаJlLI IoI'o
обсltужиl]ания I,раж/\аIi по}киJIоI,о возрас,га и иIIваJIиllов <Суровикиllский
IIсихоlIсI]роJIоI,иlIеский иIIl,срIIа,l,>) (ilallcc - раОо,l,t,lик учре)(/iсIIия) 

,I,рсOоI]аlIии к

Ц9Ве.ttСlIИIО I] IIРО(l)еССИОIIаJ]LIIОИ И l]IIеСJIУ}КСОI{ОИ llCrI'I'eJIl)IlOC'l'И;
б) сол,-,йс],l]ие R урсгуJIироI]аIIии коrлфлик,га иII,герссов, сllособtIого лриltсс,I,и к
IlричиIIеIIиIо tsPclta закоIItlыМ инl'ересам I'осУДарс'гI]е[IIlоlчт ОIо/I}l(е'ГIIоМ
сIIеIIиаJIизирова}{I]ом с,гаIциоIIарIIом у.tirеltсдении ёоtlйа:tl,ttот,о обс"ltу>Iси t]i.lIiия
I,раж/]аII IlожиJIоI,о I]озраста и иIiвали.цсjв kСуровикинский IIсихоIlевроJlоI,и(tсский
иlI,I,ерlIa1,1,)) (lta"lrec - учре>I(/цеrлие), I,pa)K/talt,- Ьрl,аlIизаtlий, oбIttcc,l,tla l)оссийсtсой
Фс,lliраItr,rи.

4. Itомиссия рассма гри вает I]опросы, связаI{tIые с соб;ttоllе}Iием r,ребоtзаt l и й

r< TrpocPcccиoIlaJTblloMy [rове/lению и урсгуJIироваIIием коll(1.1tиtс,га иII1,ересов, I]

o,I,[loIIIe[I ии рабо],I{ иков учрежllеtIия.

IL Поря;tок образоваIIия Комиссии

5, (]осr,ав Itомиссии утвержllается
N4 cl Iecr .5 .tс.lltllзок.

6. ()ргаrtизаIIиоrIIlо-техническое

llеятеJIьности Комиссии возлагается на.
7, I] сос,гав Комиссии вхо/lя1,:

IIриказом yLIpeжllel lиr| и tle может бьtr,ь
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а) rrpeltcc/la,I,eJll) Комиссии - заместитеJть /Iирек,гора учреж/tеI{иrI (в слllчае
опlсуmсm.вLtя в utmаmнол4 раcпuсанuu dолэtсносm,u зам.есmumе]lrl duрекtпора

ру к о в о d u Iп eJl ь с lпру к пryр н о е о п о d р аз d ел е нuя) ;

б) заместителt председатеJIя Комиссии, назначаемый директором
учре}tllеtlия из чисJIа членоI] Комиссии;

в) секре,гарI) комиссии;
l,) иIII)Iе чJI9}lы комиссии, в том LIисле пре/]ставители обtцесr,веIltlых,

lrрофсоlо:]}Iых, IIауLILIых, образоватеJIьI{ых оргаI{изаriий, opl,arloB испо"ltttи,геltьttой

I]JIасти, у.лрелtдlегlий системы социаJIьной заIJ(иты IIасеJIеI{ия Во"llt,оl,ра.цской

о6.пасти, 1lриглаIII&емые в KaIlecTRe I{езаtsисимых эксllертов.
В. I Iсзависимыс экспсрты вклIочаIотся в состав Комиссии по согласоваI]иIо

l ta irбltIес,гвсIlIIых I,IaItaJIaX,

9. Сос,гав Комиссии сРормируе,гся таким образом, чтобы была искJIIочеI,Iа

возмож[{ость возIIикIIовеFIия конф.lrикта иI-Iтересов, коr,орый Mol, бы поI]JIия,гь на
IlриIrимаемыс Комиссией рсltlеI-tия.

l0. I]cc LIJIeIIы Комиссии Iтри IlриIIя,гии решений обладаtот, равIIыми праI]ами.

III. Порядок работы Комисаии

1 1. Ocrror]allиeNI дJrя I,Iрове/lеIIия заседа[Iия Комиссии явJIяется:
а) tlo.1ly.leI{IIaя о,г IIравоохраIIи,геJILIIых, судебIIых иJIи иIlьтх r,Ocyllapcl,Be}IllbIx

оргаItов, оргаIIизаlIий, должностIIых JIиI1 иJIи граждан иrrформаIIия о соверIIIснии

работником учреж/{ения шоступков, IIорочапIих его честь и /достоинство, или об
иIlом IIаруII]ении работIIиком учреждения требов аний Ко/]екса этики;

б) иltформаrtия о IIа;Iичии у работI{ика учрежlIеI{ия, в ,гoM чисJIе tIри

I]ыIlоJII,iеIIии им сРуrlкrtий, связаI{Iлых с закупкой товаров, рабо,г, услуг /IJIя

I,осударс,гI]еrIlIых IIуж/L JIиI-I}{ой заиI{1]ересоваI]IIости) которая привоlIи,]] иJ]LI

может r,Iривести к коrlфлик,гу интересов.
12. Иrlформаllия, указанная в пу}{кте 11 настояпlего [Iоложения, лоJI}к[Iа

быть пpc/icTaBJIeI{a R IIисьмеIIFIом виде и содержать сJIе/IуIошIие сведения:
а) фамилиIо, имя, отчество, доJIжцость рабоl]FIика учрежlIения;
б) описаFIие наруIIIения рабоr:trиком учрежде}rия требоваtIий

rlрофессиоI,IаJIы{о-эI]ическому повелению или призFIакоI] JlиtIIrой

заиII,герссоIjаI{lIос1,и, коl,орая привоllит иJ|и может tIривести к когr(t-тrикт:у

и tIl,epecoI];

в) 71аttttыс об ис,гоLIIIике иrIформации.
l3. I] Копциссило могут быть пре/iстаRлеIlы материаJIы, подтверждаIоIrlис

IIаруIIIеI{ие работIIиком учрсж/{ения требований Кодекса этики иJlи наJIиI{ие у
IIeI,o llи.lлтой заиIIтересоваI{Еости, которая приволит иJlи мо}ке,г привести к

Ktlt t (l"lt и lc,I,y и t-l,I,cpecoB.

l4. Комиссl.tя Fte рассматривает сообulсtlия о rrресl,уIlJIеIIиях и

а/IмиFIис,Iра,гивItых правоIiаруIIIениях, а такll(е аIIонимtIые обраttlеllияt, lIс
rIрово/lи-I, IIроверки rrо фак,гам наруIJIения,груловой дисIlипJIиI]ы.

l5. Ilредсеztателl, Комиссии в 3-дlrевltый срок со дня IIосI,уI,IJIеIIиrI

lлrtформаtlии, ука:]а}II{ой в IIункте 11 настояlIdеI,о I-Iо;tоtкеltия, I]ыI{оси1,

IIисьмсI{IItrе реIIJе]Iие о IIровелснии гIроверки эт:ой информаtции, в том LIисJIе



материаJIоR, указа[IIIых l} IIункте 13 rlастояпIего Положения,
I1poBepKa игrформаL\ии и материаJIов осуu{ествJIяется в месячныЙ срок со l1rrrl

IIрипяl,ия реIIIеIIия о ее прове/iении. Срок проверки может быть продIJ]е}r IIо

pcIIIeIlиIo Ilрсllссllате"llя ItомиQQии,I{o IIе более чем до двух мссЯI{ев.

l6. l Io IIисьмсIIIIому запросу tIре/Iсе/Iаl,е"ця Комиеаии директор учрежIIеIIиЯ
можеl,ла,гь поруLIеIIие о IIо/lго,говке IIоIIолIIитеJIьIIых сведений, необхоДимыХ /UIЯ

рабоr,ы Комиссии, а такх(е о IIапраI]JIеI{ии в устаIIовJIенном поря/Iке запроса в

/lругие госу/Iарс,гвеIII{1,Iе органы, орI,аны мес,гного самоуIIраI]JIеI,IИя И

орl,аI{изации о преllставJlеIIии в Itомиссию соответствуIоIl1ей информацИИ.
11. l[аr,а, время и место заседания Комиссии ус],анаI]JIиI]аIо,гся ес

I]pel{ce/IaTeJlcм [IocJIe сбора магериаJIоI], подтверr(лаюrtlих либо опроверI'аIоIциХ

иrrtРормаIlиIо о соверIIIеIIии работником учрехtдеrlия поступков, гIорочаIllИХ el'o
LIcc,I,b и lIосl,оиIIс,гво, иJlи об ином нарушении работttиком требоваtlий к

rrрофессиоIIIUIьlIо*эl,иLtсскому пове/IеIIиIо "тtибо о IIаJIиI"Iии у работIIика ,ltи,tllой

заиIIl,ересоваtIIIости, I(о,горая приво/Iит иIlи може1, IIривес,I,и к коrlф:tикт,у

иII,герссов.
lB, I] обязаrttlосl,и секретаря Комиссии вхо/Iит реIrIепие оргаrrизаIlиоI{IIых

воIIросоВ, сI]яза[ItlыХ с Ilolll,o],olltcoЙ заседания Комиссии, а также извеIIlеIIис
IIJIQIIoB Комиссрtи и работ,IIика, в отIIоUIении которого рассматривается Boпpoc о

соблlодеtlии требоваrrий к IIоведеIIию R профессиоtIзJтLIIой и вI,IесJI)/жебтrой

llея,геJIьIIосl,и и (и;rи) об урсгулироваI{ии коrtфлик,га иi{тересов, о дате, вреМеIIИ И

Mccтe ЗаСеllаIIИЯ, О t]ОПРОСаХ, ВКJIIОЧСIIНЫХ В [IОRеС'I]КУ /{НЯ, Не IIОЗДПее LICM За IIЯ1'I)

рабо.лих дrrей /цо ltIIя зааелания Itомиссии.
l9, Засе.цаI{ие Комиссии считается правомочным, есJIи }Ia нем tlрису,гсl,вуеl,

lIe меIIее llвyx т,рс,гей сl,г обtцего чисJIа чJIеIIов Комиссии.
20, I lри возможI{ом возI,Iикнове}Iии конф.ltикта иIIтересов у чJIеIIов Комиссtаи

I] связИ с рассмО1,реIIиеМ вопросоВ, I]кJlIочеIltlыХ в гIовесl,ку /UIя засе/ltlIiия
Комиссии, оIIи обяIзаttы llo [IaI-IaJIa заседаIIия заявить об этом. I} э,r,ом сJIучас I{JIсII

Комиссии, заявиtзtttий о конф.lтик,ге интересов, IIе IlриI]имает У,Iас,гия в

рассмотреIIии BoIlpocol} повестки lltlя (работе Комиссии).
2l. l]асс.ltаI]ие комиссии проводи,гся l] прису,гствии работника учре}к/lеI{Ия, В

о1,IIоIIIсIIии KoтopoI,o рассмаl,ривается вопрос о соблtо/lеttии требованr,rй К

IIоI]с/lсl|иlо в trро(lсссиоtlа;tt,ltой и вI,IесJIужебrrой l{еяl,ельI|ости и (и;rиr) Об

yl)c I,yJr иро BaI I ии Kot tсР.п и кта иIIтересов.
IJс;rи рабо,гtlик не может участвоI]ать в заселаIlии Комиссии ПО

ува}китсJtыtоЙ причи[Iе, при налиLIии его письмецtтой trрост,бы о рассмотреIlии
указаIiIIого BoIrpoca без его участия, засе/IаIIие комиссии IrровоlIится I] eI'o

o,I,cyl,c],I] и с .

В сJIуIIае IIеявIiI4 т{а заседаIlие комиссии работ,ника учрежllеI{ия |4 гIрИ

оl,су,I,с],вии Ilисt,мсtlttой просьбы о рассмо,l,рении данноt,о BoI'Ipoca беЗ еI'о

участия раосмоl,реIIие BoIlpoca о,гкладыI}ае,гся. I] сJrучае повторttой IIеЯВКИ

рабоr,tlика учре)t/lе}Iия без уважитсJtt,ttой iIриLIиIIы комиссия I\4o}Keт' IIp14IIяIl'L

реIIIеIIие о рассмо1,реIIи14 ilaltI{oI,o воIIроса в el,o оl,суl]сl,вие.
22, I la заое/lаIIии Комрlссии засJIуIIIиI]аIоl,сrI поясIIеI{ия рirбот'Ilикil

уt{рсжllеr{иrI, рассма,гриваIо,гся ма,гериаJIы, о,гIIосяII1иеся к BoIlpocaM, I]KJIIс)LIеIlIILIM

в I]oBecTKy дrrя зассlIаrIия, Комиссия вправе IIриt,Jrасить IIа сRое засrе/lаIIие иIIых



,:il LI засJlуIIIа,гь их усl,[Iые иJIи paccMoTpe]]b IIисьменIIые IIоясI,Iения.
23. Чirены Комиссиии иные лица, участвоI]авIшие в ее заседании, не впраRе

-:]I,.-IoIlI?l,b све/(е[Iия, с,гавIIIие им известFIыми в хо/]е работы Комиссии.
24. I Io и],оI,ам рассмотрения информаIIии, указанной в IIодIIул{кI,с "а" пуI{i(,га
IlастояIIlеI,о Ilо-ltоясеltия, /{оIIоJIIIи,I,еJIьIло преlцс,гавJ]еIII{ых материаJIоI] и

.:t'.'lYIIIиваI{иrl IIоrIсIIс]IиЙ Комиссия IlриIlимает oluIo из сJIе/lуIоIIlих реIIrеIIиЙ:
а) усl,аIlови,гь, что в рассматриваемом cJIyI{ae I{e содержиl,ся [IризIIаков

_: э\, LIIe I I ия работI I и ком учрежllения I]оJIох(е}Iий Itодекса э,гики ;

б) ус'гаlrовить, что работник учрежлеIIия [lаруl[IиJI IIоJIох(еIIия Itодеrсса этики.
, ]Tol\4 cJIyLlae Комиссия peкoМeнllyel] /lирек,гору учреж/lеIIия указать работIIику
__ lIe/loI]yc,l,иMoc],I) IIаруIIIеIIия т,рсбоваttиЙ Кодскса э,гики либо IIримеIIи],ь к

- 
=,]lо,гttику коII Kpcl,IIyIo меру отвстствеIIIIости.

25, IIо итогам рассмотреIIия иrrформации, указанIIой в uоlIпуIIкте "б" IIуIIкта
. нас'гояtttего I Iоря/1ка, комиссия приFIимает одIIо из сле/lуIоIцих реIIIениЙ:

а) устаIIовиl]ь, I{To в расамагриваемом сJrучае [Ie содержится призлrаiков
:':tIоЙ зriиIl1,ерссоваIIIIости работника учреж/lеIIия, которая приI]о/lI4l, иJIи може1,
];lвес,гI4 к l<оtt(lликту и[Iтересов;

б) ус,гаI{овиl,ь фак,г наличия JIичIIой заинтсресоваIIIIости работIlика
:fе/(/lеIIия, ко],орая приво/.ци,|, иJ|и может I1ривесl]и к коI{флик,гу иII1]ерссов. [}

-_r\I cJIyI]ac гIpc/UIaI,aIOTcrI рекомеII/Iаl\ии,, IIаправлеIIIIые IIа IIреilоl,враIIlеIIис I4JIи
- 
"I,\,jlироI]аIIис 

э,гоI,о коIId)JIик,га и}I1,срссов.
26. Реtttеttия Комиссии принимаIотся простым больttrиtlством I,oJlocoB

];tс\rгствуIоII(их на заселаIIии чJIеIIов КомиQсии. I1ри равеIIс,гве числа I,oJIocoI]
.roc IIрсllсс/ца],еJ]ьстI]уюIцего [Ia засеJ\ании Комиссии является реIшаIоIIIим.

Рсttlсtлия Itомиссии IIосяl, рекомеIr/Iа,I,еJIьIlый харак,гср.
?l, I'etttcltt.te I{оп,tиссии о(lорм"ltяеr,ся протокоJIом, коl,орьтй IIо/ItIисыI]rlIо,г

- l-tlы Комиссии, IlриIIяI]IIIие учас,гис в се засеlIании.
28. I] rIpoToKoJIe указываIотся:
а) фами.lrия, имяl отчество, долж[Iость рабо,гI{ика учрех(деIIия, в о1,IIоIIIеIIии

, -opol,o рассматриI]аJIся Borlpoc о IIаруuIеr,lии требоваttий к профсссиоIIаJтLIIо-
.:LiccKoMy IIoBe/lcIlиIo иJlи о наличии "ltичной заиII,герссоваIJIIосl,и, Ko],Opari

-.iво/lи,I, иJIи Morl(c,l, I]ривссти к конфJIикту иIIтересов;
б) ис,го,лtlик иrrформаIIии, яllивlшейся осIIованием /]JIя trровеilения засеlIаIlия

. }.11.Iсси14;

в) лага посl,уI,urеtтия иttформаIIии rз Itомиссию и да],а ее рассмотрсIlия IIа
,:- с,.,tZlJlии I(oM lтссии, суIrIес,гво иllформаIIии;

г) (lами"rtии, имсIIа, отчества чJ]еI{ов Комиссии
] ilсу,гс1,вуIоIIlих на засс/lаI{ии;

l) суrrlес,гво решIеl:rия и et,o обосl{оваrlие;
с) рсзу.lr ь,I,а,I]ы I,оJtосоваIlия.
29, I-I;telt Комиссии, t,tесогласный с репIением Комиссии, вправс l]

- ,-'ь]\,Iе}]IIом виле изJIожить свое мrIение, которое поллежит обяза,t,еJlыlому
: ;;обtt{сtlиIо к IlротокоJIу заседания Комиссии.

30. Коtlии IIpoтoкojla засеl{аI{ия Комиссии в течсние трех дlrей со /lIIrI
.:_r'.'l?i{LtЯ lIa.lIIPal]JIЯI()'I'CrI ilИРСК'ГОРУ УЧРеЖllеIIИЯ iIJlЯ РаССМО1'[)еIIИЯ, [IОJII-iОС'ГI)IО

и llругих JIиll,

.: I] t]},tllc t]I}IIlиски из tlpo],ol(oJla * рабо,гIlику, в TaKI(e IIо реIIjсIlиlо Комисси14 -

l
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, В сJIучае устаIIоRJrения комиссией призFIаков lIисlIиIIJIиI{арtIого

.itl I] /lейс,гI]иях (без.rtеЙс,гвии) работIlика учрежlIеIIиrI информаIlия об этом
.Iясl,ся /1ирск,гору учреж/lеIIия lUIя реIIIеIIия Bollpoca о IIримеIIснии к

ilK\, мер о,гI}е,I,с,гвеtIносl]и, предусмоl]релIных норматиI]ными IlравоI]ыми
Российской Федеращии,

В сJlучае уа,гаIIоI}JrеIlия комиссией фак,га соверIIIения работrtиком
il.irl /IсЙстRиrI (сРак,га бездеЙс,гвия), содержаIIIеI,о призIIаки

:-'IpLt'I'ИI]II()I'O IIРаI]ОIIalРУIilеIIИЯ ИЛИ СОСTаВа IIРеС'ГУIIJIеНИЯ) ilИРСК'ГОР

-.Iiия обязаtI псрс/Iать иIIформаtlиIо о соверIпеIIии указаI{IIоI,о ltсйстI]I4rI
,:_,гrlии) и IIо/1,I,верж/IаIоIIIие ,гакой 

фак,г /{окумеt{,гы в tIравоохраrIи],сJ]ьtII)lс
в 3-llrlеtзtlый срок, а tIри IIеобхо/{имос,ги - I{емелJIеIIIIо.

::. Коttия rlpoт,oкoJla засе/lаIIия комиQсии иJIи I]IrIIIиска из IIeI,o приобtIlастся
1::o\Iy lleJly работtIика учреж/lеIIия, в о1]IIоIIIеttии ко,гороI,о рассмоl,рсII

о собJlIо/lении требоваI{ий к поRеlIению в IIрофессио}IальIIой и

., кебrlой /IеrI,геJlьIIосl,и и (или) об урегу-тlироваIIии коIrфJIик,I,а иIIтересов,


