
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
(Тюменская область) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ «ЛАНГЕПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

(БУ «Лангепасская городская больница») 
628672, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, дом № 13/1, помещение 1 

Тел. (34669) 2-03-45, факс (34669) 2-35-29, E-mail: Lhospital@inbox.ru 
 

 
Приказ №  470 
« 22 » октября  2014г. 
 
«Об утверждении Положения о конфликте интересов работников 
БУ «Лангепасская городская больница» 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», на  основании Постановления Правительства ХМАО-
Югры от 27.06.2014г №229п «Об утверждении основных направлений 
антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных 
унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а также 
хозяйственных обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих 
организациях, единственным учредителем которых является Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра», Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 
26.09.2014года №531-рп «О типовом положении о конфликте интересов работников 
государственных учреждений и государственных унитарных предприятиях Ханты-
Мансийского автономного округа Югры, а также хозяйственных обществах, 
товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным 
учредителем которых является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Утвердить Положение о конфликте интересов работников БУ «Лангепасская 
городская больница» (Приложение №1). 
         2. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению и урегулированию конфликта 
интересов в БУ «Лангепасская городская больница» ( Приложение №2). 
         3.  Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
БУ «Лангепасская городская больница» ( Приложение №3). 
         4. Руководителям структурных подразделений ознакомить под роспись всех 
работников подведомственных им подразделений с Положением о конфликте 
интересов работников БУ «Лангепасская городская больница». Ведомости 
ознакомления сдать в отдел кадров до 01.12.2014г. 
         5. Заместителям главного врача взять под личный контроль исполнение 
руководителями подведомственных им структурных подразделений исполнение п.4 
данного приказа. 



          6. Специалистам отдела кадров производить ознакомление под роспись вновь 
принимаемых работников с Положением о конфликте интересов работников БУ 
«Лангепасская городская больница». 
          7. Специалистам отдела кадров требовать от работников заполнения декларации 
(Приложение №1 к Положению): 
- при приеме на работу, 
- при назначении или переводе на новую должность. 
          8. Начальнику отдела АСУ разместить Положение на сайте БУ «Лангепасская 
городская больница». 
          9. Приказ от 20.08.2014г. №387 «Об утверждении Положения о конфликте 
работников БУ «Лангепасская городская больница» считать утратившим силу. 
          10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
         
 
 
Главный врач                                                                               А.В. Чадов 
 
 
 
 
В дело № ___________ 
 
 
Исполнитель 
Начальник отдела кадров                                                          Л.А. Киршина 
 
Согласовано: 
Ведущий юрисконсульт             И.М. Голованова  


