
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»

№752

П Р И К А З

от «19» ноября 2021 г.

«О внесении изменений в приказ 
ГБУЗ «Городская поликлиника М2»
от 06.05.2020 г. М 67 «О создании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов 
в ГБУЗ «Городская поликлиника Жя2»»

В связи с изменением кадрового состава ГБУЗ «Городскгш поликлиника №2»

П Р И К А З Ы В А Ю ;

Внести в приказ ГБУЗ «Городская поликлиника №2» от 06.05.2020 г. № 67 «О 
создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ «Городская поликлиника №2» (далее по 
тексту Приказ), следующие изменения:

1. В Приложение № 1 «Состав комиссии по соблюденикэ требований к служебному 
поведению работников и урегулированию конфликта интересов» к приказу изложить в 
новой редакции:

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
и урегулированию конфликта интересов

Состав комиссии, при отсутствии лица их замещ£1ющие:
Председатель комиссии -  Горелова Л.В.. -  главный врач;
Заместитель председателя — Торнева Д.Э. -  заместитель главного врача по 

медицинской части;
Члены комиссии:
Евдокимова Е.Е. -  заместитель главного врача по КЭР;
Меткалева М.Н. -  заведующгш ХО;
Горупич В.В. -  председатель профкома;
Яногьян С.Н. -  главный бухгалтер;
Ледова Н.Г.- главная медицинская сестра;
Орлова Д.В. -  заведующая терапевтическим отделением № 1;
Колынина Е.В. -  начальник отдела кадров
Сергеева А.Ю. -  старшая медицинская сестра (секретарь комиссии).
2. Приложение №3 и Приложение N° 4 к Приказу изложить в редакции 

Приложения № 2 я Приложения № 4 к настоящему приказу.
3. Все остальные положения приказа от 06.05.2021г. № 67 оставить без 

изменений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача 

по медицинской части Торневу Д.Э.

Главный врач Л.В.Г орелова



Приложение № 3

Примерный образец

Главному врачу ГБУЗ «ГП №2» 
Го1реловой Л.В.

о т _____________________________
ФИО, должность, наименование структурного 
подразделения

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас о факте поступления ко мне (другому сотруднику) обращения в целях 
склонения к совершению коррупционного правонарушения со стороны

{сведения о лице, склоняющем к правонарушению)
Склонение к коррупционному правонарушению производилось в целях осуществления 

мною ______________________
{указывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)

посредством_
{способ склонения)

Обращение поступило ко мне_
{дата, время, место)

Склонение к правонарушению производилось

(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения)

{ФИО, должность, подразделение) (подпись)

{дата составления уведомления)



Приложение № 4

Примерный образец

Главному врачу ГБУЗ «ГП №2» 
Гореловой Л.В.

от ■ _________________
ФИО, должность, наименование структурного 
подразделения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных 

(должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(отметка представителя 
нанимателя (работодателя) об 

ознакомлении)

(Ф.И.О., замещаемая должность, представителя 
нанимателя (работодателя)

Зарегистрировано в журнале 
№ дата

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных (служебньк, трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов {нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющи[еся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Должностные (служебные, трудовые) обязанности, на исполнение которых влияет или 
может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной комиссии) при рассмотрении настоящего уведомления 
{нужное подчеркнуть).

(замещаемая должность, лица, представившего уведомление)

20 г.
ФИО Подпись


