
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 декабря 2019 г. N 01-05/1644 

 
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ 
РАБОТНИКАМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЯЗАННОСТИ СООБЩАТЬ О НАЛИЧИИ 
У НИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 

 
В целях упорядочения работы по проведению мониторинга соблюдения работниками 

государственных бюджетных учреждений Ставропольского края и государственных автономных 
учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения 
Ставропольского края (далее - министерство), требований законодательства Российской 
Федерации об обязанности сообщать о наличии у них заинтересованности при совершении сделок 
в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции министерства, ежегодно 
утверждаемым приказом министерства, приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга соблюдения работниками 
государственных бюджетных учреждений Ставропольского края и государственных автономных 
учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству, требований 
законодательства Российской Федерации об обязанности сообщать о наличии у них 
заинтересованности при совершении сделок. 

2. Начальнику отдела правового обеспечения и начальнику отдела организационной и 
информационно-аналитической работы министерства обеспечить ознакомление с настоящим 
приказом заинтересованных лиц путем его размещения на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней с даты его 
принятия. 

3. Руководителям государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
Ставропольского края, подведомственных министерству: 

3.1. Обеспечить выполнение в возглавляемой организации требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о необходимости принятия 
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3.2. Рекомендовать разработать механизмы по мониторингу наличия заинтересованности 
при совершении сделок внутри возглавляемой организации. 

3.3. Организовать контроль за осуществлением в возглавляемой организации работы, 
связанной с предотвращением или урегулированием конфликта интересов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения Ставропольского края Литвинова Ю.В. 
 



Министр 
В.Н.МАЖАРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства здравоохранения 
Ставропольского края 

от 30 декабря 2019 г. N 01-05/1644 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЯЗАННОСТИ 
СООБЩАТЬ О НАЛИЧИИ У НИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации министерством 
здравоохранения Ставропольского края функций по мониторингу соблюдения работниками 
подведомственных государственных бюджетных учреждений Ставропольского края и 
государственных автономных учреждений Ставропольского края требований законодательства 
Российской Федерации об обязанности сообщать о наличии у них заинтересованности при 
совершении сделок (далее соответственно - министерство, подведомственная организация, 
мониторинг). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Мониторинг проводится уполномоченными должностными лицами (далее - 
уполномоченные лица) министерства в соответствии с их служебными обязанностями по месту 
нахождения министерства постоянно. 

4. Мониторинг проводится на основе статистической и иной имеющейся в министерстве 
информации, результатов контрольных мероприятий, проводимых министерством, сведений из 
открытых источников. В случае отсутствия указанных данных для проведения мониторинга 
министерство вправе направлять в подведомственные организации запросы о представлении 
такой информации по указанию руководителя министерства. 

5. Подведомственные организации обеспечивают представление в министерство 
запрашиваемой информации и ее достоверность в сроки, устанавливаемые в запросе, указанном в 
пункте 4 настоящего Порядка. 

6. В целях проведения мониторинга подведомственная организация, работник министерства 
вправе самостоятельно предоставлять в министерство имеющиеся сведения о наличии 
заинтересованности при совершении сделок. 

7. При проведении мониторинга министерство вправе обращаться к подведомственной 
организации с требованием о представлении необходимых пояснений по предоставленной 
информации, а также привлекать эксперта и (или) специалиста для получения рекомендаций. 



8. Обобщение полученных в ходе мониторинга данных и формирование результатов 
мониторинга осуществляется уполномоченными лицами министерства в течение 10 календарных 
дней с даты получения информации, указанной в пунктах 4 - 7 настоящего Порядка (с 
возможностью продления указанного срока не более чем на 10 календарных дней). 

9. Результаты мониторинга подлежат доведению до сведения руководителя министерства в 
течение 3 календарных дней в целях принятия необходимых мер в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

10. Порядок и сроки хранения документов по мониторингу определяются в соответствии с 
законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 
 
 
 

 


