
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 
 

от « 27 »  ноября 2018 г.                                                              № 2199 
г. Симферополь 

 

 

О порядке сообщения лицами,  

замещающими отдельные должности 

в организациях, относящихся к ведению 

Министерства здравоохранения Республики  

Крым о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 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», 

Указом Главы Республики Крым от 15 августа 2016 года №311-У «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 года №54-У», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 мая 2014 года  

№ 102 «О вопросах деятельности государственных предприятий, учреждений, 

некоммерческих организаций Республики Крым, созданных на базе имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым» (с учетом 

изменений, внесенных постановлением Совета министров Республики Крым  

от 27 июня 2017 года № 336), Положением о Министерстве здравоохранения 

Республики Крым, утвержденным Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 27 июня 2014 года № 149 (с изменениями),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами,  

замещающими отдельные должности в организациях, относящихся к ведению 

Министерства здравоохранения Республики Крым о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 
 

 

Министр                         А. Голенко 



 

 

Приложение  

к приказу Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от « 27»  ноября 2018 г. № 2199 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные должности в 

организациях, относящихся к ведению Министерства 

здравоохранения Республики Крым,  и урегулированию                  

конфликта интересов. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности в организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Республики Крым о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие отдельные должности в организациях, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, обязаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Указанные в пункте 1 настоящего Положения лица направляют в 

сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

кадровой политики, государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции Министерства здравоохранения Республики Крым уведомление по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Уведомления лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения 

регистрируется сотрудниками сектора по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления кадровой политики, государственной гражданской 

службы и противодействия коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Крым в день поступления в журнале регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Журнал уведомлений хранится в секторе по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления кадровой политики, 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции 

Министерства здравоохранения Республики Крым в течении 5 лет со дня 

регистрации в нем последнего уведомления, листы журнала уведомлений 

нумеруются и скрепляются печатью Министерства здравоохранения 

Республики Крым. 

5. Сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления кадровой политики, государственной гражданской службы и 

противодействия коррупции Министерства здравоохранения Республики Крым 



в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления уведомляет 

Министра здравоохранения Республики Крым о поступлении уведомления. 

6. Уведомления лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения 

предварительно рассматривается сектором по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений управления кадровой политики, государственной 

гражданской службы и противодействия коррупции  Министерства 

здравоохранения Республики Крым, который подготавливает мотивированное 

заключение по результатам рассмотрения уведомления. 

7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

предварительного рассмотрения уведомления лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Положения, должностные лица сектора по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления кадровой политики, 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции 

Министерства здравоохранения Республики Крым имеют право получать в 

установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по 

изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке 

запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, в течение семи рабочих дней со 

дня поступления уведомления представляются председателю комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Крым по соблюдению требований 

к служебному (должностному) поведению государственных гражданских 

служащих Республики Крым и руководителей организаций, относящихся к 

ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, и урегулированию 

конфликта интересов.  

В случае направления запросов, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, уведомления, заключения и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений  

в сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

кадровой политики, государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции Министерства здравоохранения Республики Крым. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о порядке сообщения  

лицами, замещающими отдельные  

должности в организациях, относящихся  

к ведению Министерства здравоохранения  

Республики Крым о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым 

от « 27 » ноября  2018 г. № 2199 

 

Министру здравоохранения 

Республики Крым 

от________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
  (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшей 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 Республики Крым по соблюдению 

требований к служебному (должностному) поведению государственных 

гражданских служащих Республики Крым и руководителей организаций, 

относящихся к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, и 

урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 

уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«__» ___________ 20__ г. _____________________________  _______________ 
                                  (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке сообщения  

лицами, замещающими отдельные  

должности в организациях, относящихся  

к ведению Министерства здравоохранения  

Республики Крым о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым 

от « 27 » ноября 2018 г. № 2199 

 

 

 

 

      ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о сообщении должностными лицами организаций, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

  Сведения о должностном лице, направившем уведомление 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

поступления 

уведомления 

Сведения о должностном лице, направившем 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления       

Ф.И.О. 

 

Должность 

Наименование 

организации 

      

      

 

   

 


