
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 
 

30.12.2016                                                                                                        № 1786р 
 

 

О Порядке сообщения 
руководителями государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения 
Астраханской области о 
возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
22.112.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения 
руководителями государственных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Шумеленковой В.Н. разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте министерства здравоохранения Астраханской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
  

 
 

Министр                                                                                             П.Г. Джуваляков 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
распоряжением министерства  
здравоохранения  
Астраханской области  
от 30.12.2016 № 1786р 

 
 
 
 
 

Положение 
о   порядке сообщения руководителями государственных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
руководителями государственных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской области (далее – руководители 
Учреждений) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.  

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность руководителя, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 
замещающее должность руководителя, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

2. Руководитель Учреждения обязан сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно. 
Сообщение оформляется в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
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приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), 
составленного в письменной форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

При невозможности сообщить о возникновении личной 
заинтересованности в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от руководителя Учреждения, уведомление 
представляется не позднее одного рабочего дня после ее устранения. 

3. Уведомление представляется (направляется лично, посредством 
почтовой связи или иными способами) в министерство здравоохранения 
Астраханской области (далее – министерство), которое осуществляет в 
отношении учреждения функции и полномочия учредителя. 

4. Уведомление может быть рассмотрено комиссией министерства по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.  

5. Министерством по результатам рассмотрения уведомлений принимается 
одно из следующих решений: 

5.1. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

5.2. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

5.3. признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов. 

6. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктами 5.2; 5.3. 
пункта 5 настоящего Положения, в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством о противодействии коррупции 
министерство принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 
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Приложение   
к Положению о порядке сообщения 
руководителями государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения 
Астраханской области о 
возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов   

 
Министру здравоохранения     
Астраханской области 

_________________________________ 
(инициалы и фамилия) 

от ______________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность 

_________________________________ 
(место жительства, телефон) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности:___________________________________________________
________________________________________________________________. 
    Должностные   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 
министерства  здравоохранения Астраханской  области  по соблюдению 
требований к служебному поведению  государственных  гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов) при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
"___" ________ 20___ г.  ______________   __________________________ 
                                                          (подпись лица)             (расшифровка подписи 
                                                                                                  направляющего уведомление) 
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