
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ ВО ЛО ГО ДСКО Й О БЛАСТИ  
 

 

 БЮДЖЕТНО Е УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ ВО ЛО ГО ДСКО Й О БЛАСТИ   

«ЧЕРЕПО ВЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ ГО РО ДСКАЯ ПО ЛИКЛИНИКА №1» 
 

162622, г . Череповец, ул. Милютина, д.6      тел/факс (8202) 50 10 24 

 

П Р И К А З 

 
10.01.2019 № 41 

 

О мерах по предупреждению коррупции 
 

 
 
            Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», в целях организации работы по предупреждению коррупции в БУЗ ВО 
«Череповецкая детская городская поликлиника № 1»  

  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о комиссии  по урегулированию конфликта интересов  БУЗ 
ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1» (Приложение 1) 

1.1. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов  БУЗ ВО 
«Череповецкая детская городская поликлиника № 1 (Приложение 1 к «Положению 
о комиссии  по урегулированию конфликта интересов  БУЗ ВО «Череповецкая дет-

ская городская поликлиника № 1»). 
1.2. Утвердить форму уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (Приложение 2 к «Положению о комиссии  по урегулиро-
ванию конфликта интересов  БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликли-

ника № 1») в соответствие приказу Министерства Здравоохранения РФ от 
05.04.2017г №155н. 

1.3. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (Приложение 3 к «Положению о комис-

сии  по урегулированию конфликта интересов  БУЗ ВО «Череповецкая детская го-
родская поликлиника № 1») в соответствие приказу Министерства Здравоохранения 

РФ от 05.04.2017г №155н. 
 

2. Утвердить «Положение о конфликте интересов  БУЗ ВО «Череповецкая детская го-

родская поликлиника № 1» (Приложение 2) 
2.1. Утвердить форму Декларации конфликта интересов (Приложение 1 к «Поло-

жению о конфликте интересов  БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликли-
ника № 1»). 
2.2. Утвердить Перечень должностей БУЗ ВО «Череповецкая детская городская по-

ликлиника № 1» с высоким риском коррупционных проявлений (Приложение 2 к 
«Положению о конфликте интересов  БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 

поликлиника № 1»). 
 

3. Утвердить «Порядок уведомления работником БУЗ ВО «Череповецкая детская город-

ская поликлиника № 1» работодателя о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений» (Приложение 3). 

3.1. Утвердить форму уведомления о факте обращения в целях склонения работни-
ка к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 1 к «Порядку уве-
домления работником БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 



1» работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений»). 

3.2. Утвердить форму обращения гражданина по фактам коррупционных правона-
рушений (Приложение 2 к «Порядку уведомления работником БУЗ ВО «Черепо-

вецкая детская городская поликлиника № 1» работодателя о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»). 
3.3. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений (обращений) о фактах об-

ращения в целях склонения работника БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 
поликлиника № 1» к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 3 

к «Порядку уведомления работником БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 
поликлиника № 1» работодателя о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений»»). 

3.4. Утвердить форму талона-уведомления (Приложение 4 к «Порядку уведомления 
работником БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1» работо-

дателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений»»). 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
Главный врач                                                                                                               С.А. Егорова  
 

 

 
 
 


