
Комитет здравоохранения Волгоградской* области 
Государственное учреждение здравоохранения 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 28»

ПРИКАЗ
«27» апреля 2021г. №264

«О внесении изменений в Положение о конфликте интересов 
государственного учреждения здравоохранения 

«Клиническая поликлиника № 28»

В соответствии с требованием ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», в целях исключения существенных 
препятствий в выполнении предусмотренной обязанности по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28», 
П Р И К А З Ы В А Ю :

# 1. Юрисконсульту Алексенко Е.П. внести изменения в п. 1.3 Положения о конфликте 
интересов государственного учреждения здравоохранения «Клиническая поликлиника № 
28», утвержденного приказом главного врача от 18.01.2016г. № 192(далее по тексту - 
Положение) (Приложение №1) в следующей редакции:

| l l .3  Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у работников 
ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» при выполнении своих профессиональных 
обязанностей возникает личная заинтересованность (прямая или косвенная), 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 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, указанным 
в части 1 настоящей статьи, 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, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

2. Заместителям главного врача, заведующим всех отделений и их заместителям, главной 
медицинской сестре довести до сведения сотрудников указанное Положение под роспись.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.А. Титова


