
УТВЕЖДЕВО:
Прrквом главfiого врача НУЗ
iУ]ловм больница на ст, Барабинск$
!lb, 2.1"2,,,,- 20 r' r, ,J. -!f,l

ПОЛОЖЕНИЕ
о компсспll по урегул,ровдп,ю кояфл{mа звтересов

в НУЗ <Уцовая больs,ца яа ст, Барабинск ОАО <РЖД,

l. Ком!ссия ло уреryлированию ковФликта пвтересов в НУЗ (Узловd

больнпца на ст, Барабивск оАо (РхД, (дuее - комиссия) создана в вUде

коордивационного органа НУЗ (УзловU больница на ст. Барабпвск ОАО
,Р)hД,, образован-о о в Uелях coвepujelclBoBa, иq работы в об lасl"
проmводействпя коррупцли, решизац!и мер по выявлению и устраяеяпю
причия и условпй, способствуюших возникЕовеЕию конфл,mа интересов в НУЗ
(Узловая больвица на ст. Барабинск ОДО (РХД>, усиления персояоьDой

работникоs и руковод!телей НУЗ (УзловФ больница яа ст,

Барабицск ОАО (РЖД) за ЕаруLUения автикоррупционяого закоподательства,

2,коvисс'q р}ководс,в)fl(я в.воей рабоrе Федерdьн",м laboнoM ,о
противодействlrи корр}пц!,D, иными федершьпыми закояамп, яормативными

правовыми актами РосспЙскоЙ Федерации, шт!коррупционноЙ полптикоЙ II)З
(У]ловая больвица яа ст, Барабинск ОАО <РЖД), ПоложеЕием об

урегулrроваяли коtфликта ивтересов в ОАО (РЖД), !ными нормат,вными

докумеllтами ОАО (Р)Цr, а также настоящ!м Полохеяием.
], Комиссия проводлт cвolo работу во взаимодейспи! с Цеfiтром по

организацип противодействия коррупциll! в Нуз (узповм

больница на ст. Барабивск ОАО (РЖД, за работу по урегулироваItию
кояфлпкта интересов (дмее - ответствевtым за работу ло )регул,ровавию
копфликта интересов),

4. осяовяой ]адачей содействие НУЗ (узловм

больнлца ва ст. Бараблнск ОАО <РЖД, в вопросц:
а) обеспечепrя соблюдеяпя работниками НУЗ <Уаповая больiица на ст,

Бара6!лск ОАО <РЖД> огравичевий и запретов, выполнеяия требоваяий о

предотврашении плп об урегулироваяи, конФликта пвтересов;

6) выявления , устраllения причдu л условrй, способствуlоц,х
возяикяовевию кояфликта ивтересов]

в) объект,впого и своевременного рассмотреяия и урегул!ровапия
ковфликта !ятересов, а также защиN закоliных иЕтерссов НУЗ (У:rловм

больница на ст, БарабиЕск ОАО (РЖД> и flрав работн,rков НУЗ (Уаповм

больяица наст, Бараб нск ОАО <РЖД,;
г) осуществлеЕия мер по предупреждоЕйю коррупции,



5, Работа ком!ссии осуществляется в форме очяых заседФий,
6, ОсяоваЕпем для проведеЕrя заседаЕ!я ком!ссr! явшется обращеяие в

комиссию работя!ка НУЗ <Узловм больяица ва ст, Бараб!яск ОАО (РХД) и

руководителя работникаНУЗ (Узловм больннцаяаст. Барабивск ОАО <РЖД),
осушествшющего работника фуякцию работодателя (далее -

соответствующий ру(оводитель), в случае:
а) яевозможвости пр!яятия решепия о нмичия

(отсутствии) конфлrкта ивтересов за работу по

урегулированиlо кояфликта и}rтересов и соответств}ющим р}товодrтелем;
6) вевозмохяости оценки ответствеп!ыми за рабоry по уреryлированию

кояфл!кта интересов и соответствующим руководителем масштабов рисков для
нУЗ (Узловая больяпца на ст, Барабпвск оАо (PхД), вытекаюulrх из
конфликта интересов]

ф reюзмохнФm фмосто,тельлого выбора оlъетствепными за рабо1] по

урегулировав!ю кояфл!кта !нтересов и соответств)Tоцrlм руководителем
способа урегулировав!я юяфлеm пнтересов и койкретяой меры

применяемоЙ к работяику НУЗ <Узловал больница яа ст,

Бара6!йск ОАО (РЖД,, предусмотреяяой заководательством Российской

г) представлеп!я работвиком НУЗ (Узловм больнпца на ст. Барабинск
ОДО (РЖД, в декларац,п о юнфлиюе иятересов (далее - декларац!я)
яедостоверяых или пеполных сведевпй;

д) весоглас!я работяика НУЗ (Узловd больвпца на ст. Барабинск ОАО
(РЖД, с результатами рассмотения конфликта ,ятересов

работу по )?егул,ровмию юяфликта интересов и соотвФств}1оцим

7,На заседанrп комrссии рассматриваются декларации, матерrапы по

c}LeclB) вdеlенныч ,а paccMoIPеHne вопро.ов, voDl 6.,lb .а(л}чlань

пояснеЕ!я соответствуюцего руковод!теля и иных л!ц,
Апов!мвые обращепrя, а также сообщевия о преступленrях и

адм!яисаативных правонарушевпя комиссия не рассматр!ваФ,
8, Заседаяпя комйсси, проводятся fiе позднее одяого месяца с даты

поступлеяия в комиссию соответствующего обрацения.
УведомлеЕие о проведеЕии заседания с и формацией о повестке дня и

веобход!мыми матерrдами яшравляется членам комиссr, Ее поздЕее чем за З

рабочrх дяя до даты его проведеяия,



9, О возяикяовении прямой или косвеппой личной заинтересованности
которФ мохет привести к копфликту интересов !ри

рассмотреяли вопросаj вклюsеЕвого в повестку дня заседапия
обязав заlвить до начала заседания, В этом сл}пrае оя яе прияимаФ участия в

рассl{отренпи укаавяого вопроса,
10, Заседавпе правомочным.

присутстsуют не меяее дв)r( третей члеtов комлссиr, О
пр!с}тствовать на заседа!rи ипформrрует председателя

Решеяие пр!яимается простым большинством голосов прис)тствуюцIlх
на заседавпи i'Iри равном колrqестве голосов решающям
является голос председателя ком!ссии или л!ца, его замещающего,

ll, Чле. KoMn(c,lи, неtоllвсрый с ее решеiием. sлраве в письvеlной

форме пзлож!ть свое об которое лрилагается к протоколу

заседания компсси!,
12, Назаседаяии комиссии вправепрпсутсвовать:
а) работник НУЗ (Узловм больница на ст, Барабпнск ОАО (РЖДD, в

отяошеяr! которого комиссией рассматривается вопрос об урегулироваяии
конфллкта интересов;

б) непосредсъевяый руководитель работника НУЗ (Узловая больЕица !а
ст, Барабifiск ОАО (РЖД), в отношени котороrо комиссией рассмативается
вопрос об урегулироваяпи кояфлипа иtтересовi

в) работвики НУЗ (Узловая больница на ст, Барабиtсlt ОАО (РЖД) п

иные лrца, которые могут дать !оясяеlия рассмацiваемо}lу

]], Председатель компссип:
а) осуществляет общее руководство деrтельностью комисс}iи!

б) распределяет обязанности между члевами комrссиri
в) дает в рамках своих полномочий поручеяи, чrеяам ком!ссилi
г) пазяачаФ даry заседаItи, комиссииj
д) ylBep{!ae повесlь}
е) опредспяет спrсоклиц, прitвлекаемых к )лlастrю в заседаяиi комиссли]

х) рассматривает ходатайства о приглашен!и яа заседание комисс!и

пвых лиц, принимает решеяис об удовлетворенfiи (об откве в удовлетворении)
ходатайств о приобщеяии к материшам заседая!я и рассvоаевип
дололнптельяых материшовj

з) лредстФляет ком!сси государствепвыми оргавам!,

организдц!ями и граждаяаNt! ло вопросам! к компетепц!я

I



14, Секретарькомиссии:
а) осуurествляет регистрацпю и подготовку I( заседанпям компсси!

матер!алов, являюшихс для их лровед€ния, докладывает

укшаяяые материшы председателю комиссиr;
б) лодготавливает предлокеяи, о дате! врелlени и месте проведения

заседаний комиссии]
в) йвформлрует за работу по

урегул!роваЕию кояфликта иятересов, соответствующего р}ководйтеля]
работника НУЗ <Узловая больница яа ст, БарабиЕск ОАО (РЖД, я ияых лиц о

дате, местеj времен! проведения и повестке дяя заседаяий комиссяи;

г) прпглашаФ в устаяовленяом порядке на заседавие комиссии

работяиков подразделеяий tryЗ (Уаповм больяйца на ст, Барабпвск ОАО
(РЖДr. а такr<е ияых лиц;

д) запрашивает необходимую !вФормацию и матерпмы по вопросам,

отяосяцимся к компФенции комиссип;
е) ведетпротокол зассданrя комrсспи;
ж) осуlцествляет подсчет голосов при голосовании;

' 
вноспт председателlо комисси, предложеяпя ло организацли п

планированию работь! компссии;
и) осуцествляет хранеЕпе ilатериФов, свrзаявых с работой комиссииi
к) осуцествляет иные действпя, связавхые с обеспечея!ем деятельяости

, l 5, При необходпмост, в дополнительяых материалах и поясвеяиях ояи

запрашиваются у ответствевяых за рабоry по урегулированлю кояфлихта

иятересов п соответствуюцего руководителя, а такке у ияых лrц,
L6, В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседав!я комиссии. присутствуюUl

комиссип п другие лrlца;

б) формули!овка каждого вопроса с }казаяием фамили,, ивицпuов lt

должности работнпка нУЗ (Узловм больница на ст, Барабияск оАо (РжД>, в

отвошеп,lи которого рассмативается вопрос;

в) liнформация о декларацил и !ных материепах, па которых она

освовываетсяi
г) пояснеЕия работн,ка НУЗ <Узловd больница яа ст, Барабияск ОАО

,РХД. ло n шесlву pa.cMJr рiваемыл вопDосов:

д) фам!лии и ин,ц,шы выступивших на заседаяи, л,ц и краткое

,зложеяие их выстулrеяrй;
е) результаь!голосовавrя;
ж) решевие, обосяование его прияятия]



з) ияые сведениr,
l7.По итогам рассмотрея!я матери ов по вопросш повестхи двя

заседаяия комиссия уокет принять одяо !з след)фщпх решен яй:

а) в действии (бездействrи) работника НУЗ <Узлова, больЕица ва ст,

Барабивск ОАО (РЖД, кояфикт нтересов отсутствует;

б) ллчнм зшнтересовая!ость работяика I,1УЗ (Узловая болья,ца яа ст,

БарабиlIск ОАО (РХДD пр,вод!т !ли можетпривестп к ковфликту иятересов.

В этоу случае комиссия ре(омендует за рабоry по

урегулированиlо кояФликта интересов и соответстврощеь,у руt(оводителю
принять меры по предотвращепию ,л, урегулrрованию конфликта интересов

путем выбора способа его урегулrровавия] а тжхе указываФ на

недопустимосъ нарушепия требований об урегулировав!и кояфл!юа

законодательством Российской Федерации и нормат!вяымл докумевтами ОАО
(РХД>, и пред)преждает о мерах юрIrдической отвеtтвевlости] прпмеяяемых

в сл}пrае такого нарушеяия, а при необходимост! рекомеядует примеяить к

работнпку НУЗ (Узловм больн,ца яа ст. Барабliнск ОАО <РЖД) меры

области противодеЙствия коррупчииl

антиt(орр}пционной политпкоЙ ОАО <РЖД), а также ияыми нормапвlым,l

документами ОАО (РЖД, в област' противодеЙствия коррупции,

В этом слгlае комисспя должна учитывать тяжесть совершенного

работнлком НУЗ (Узловм больница на ст, Барабинск ОАО (РХД> прост)пка,

бстоятельстваl

г) fiHoe решепие, обосяование прrнятия которого должI]о быть оФажеlо в

протоколе заседаяия.
]8, Решснrlя комиссии оФормляются лротоколоIt, которьй подп,сывают

председатель и члены комисслиl )аlаствовавшие в заседаl,iи,

19. Копи! протокола заседаяия tомиссли из него в 5,

дяеввый срок со дяя заседания яаправляются

соответствующему руководитепю! в Цент ло оргав!зации протl]водействия

коррупцпr, а также - по р за!нтересовшЕым л!цам в

устшовлеяЕом ОАО (РЖД, порядке,

20. СоответствуIощий руководлтель обязан учесъ содержациеся в

протоl(оле заседания компссии рекомеЕдац!и,
О выполпени, рекомеЕдаций комrссии, в том чясле пр'пятом решея!и,

соответствуlоций руководитель в месяqяый срок со дяя полученпя протокола

7




