
 

 

                       Государственное автономное учреждение здравоохранения 

                                                      Свердловской области 

                      «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» 

 

                                                             ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»  
по противодействию коррупции  

 

г.Верхняя Пышма                             № 2                              от “01” декабря 2020г.                                                                  

 

ПОВЕСТКА: Рассмотрение Уведомления о возникновении конфликта интересов или 

возможности его возникновения в связи с работой в ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП»  и.о. главного врача Новоселовой Е.В. и водителя Новоселова М.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Лаврова Н.А., Долгова А.Ю., Алимов Р.Н., Шаманаев И.Б., 

Опалева Н.Л., Городилов М.С., Канина Л. Г., Сорокин В.С. 

Комиссия правомочна   принимать   решения.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать  секретарем - Канину Л.Г. 

Голосовали: «за» 8 человек; «против» 0 человек, воздержались 0человек 

Принято: единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

1. Канина Л.Г., специалист по кадрам, сообщила, что на рассмотрение комиссии 

поступило Уведомление от  И.о. главного врача  ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

Новоселовой Е.В. о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, в котором она уведомляет о том, что её сын принят на работу  в ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» с 21.08.2019г. на   вакантную  должность  водителя. В 

соответствие с   Трудовым   кодексом  РФ,   оснований для   отказа в приеме 

Новоселову  М.А. на   вакантную  должность, не   имелось,  отказ в   приеме  на   

работу  влечет  ответственность  работодателя в   связи   с  нарушением   

трудовых  прав   гражданина. 

2. Опалева Н.Л., главный бухгалтер, пояснила, что оплата труда водителя 

поликлиники Новоселова  М.А. соответствует ПКГ  рабочего 2 уровня, 

стимулирующие выплаты применяются в соответствии с Положением о 

премировании ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП».  

3. Шаманаев И.Б., заместитель главного врача по экономике и кадровым вопросам, 

отметил, что и.о. главного   врача, как   и  главный   врач,  не  состоит  в   

отношении   подчиненности   водителю. Водитель, согласно  должностной 

инструкции, подчиняется непосредственно заведующему хозяйством, 

следовательно, прямого подчинения или подконтрольности водителя  главному   

врачу  не  имеется. Новоселов  М.А. при выполнении трудовых обязанностей не 

имеет незаконных преимуществ и не выполняет управленческие и иные 

распорядительные  функции, не может влиять на принятие решений: не входит в 

состав врачебной, аттестационной комиссии, не выполняет функции 



 

 

представителя работодателя при подписании колдоговора, не совмещает с 

основной работой иные должности в поликлинике. 

4. Исследовали  следующие  документы: 
-приказ о приеме  на  должность  водителя  Новоселова  М.А. 
- бухгалтерская   справка об  оплате   труда  Новоселова М.А. 
- Должностная инструкция водителя 
-Должностная инструкция главного  врача 

          - Положение о премировании 

          - Выписка из штатного расписания 

          - Положение о конфликте интересов 

 

5. Шаманаев  И.Б.  внес   предложение  поставить  на  голосование  вопрос: 

«Признать, что при исполнении должностных обязанностей и.о. главного   врача  

Новоселовой  Е.В. в связи с работой в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»   

водителя Новоселова М.А.  конфликт интересов отсутствует». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 8 человек; «против» 0 человек, воздержались 0человек 

Принято: единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей и.о. главного   врача  

Новоселовой  Е.В. в связи с работой в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»   

водителя Новоселова М.А.  конфликт интересов    отсутствует. 
 

 

 

 

Председатель                                                          Шаманаев И.Б.  

 

Секретарь                                                                Канина Л.Г. 

 
         Члены Комиссии:                                                         Опалева Н.Л. 

                                                                                                Лаврова Н.А. 

                                                                                     Долгова А.Ю. 

                                                                                     Алимов Р.Н. 

                                                                                     Городилов М.С. 

                                                                                    Сорокин В.С. 
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