О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения
Пермского края от 18 мая
2021 г. № 34-01-05-497
«Об отдельных мерах
по совершенствованию
деятельности по вопросам
противодействия коррупции
в Министерстве
здравоохранения Пермского
края»
В соответствии с указом губернатора Пермского края
от 17 марта 2021 г. № 37 «Об отдельных мерах по совершенствованию
деятельности по вопросам противодействия коррупции в Администрации
губернатора Пермского края, исполнительных органах государственной
власти Пермского края», в целях совершенствования организации работы
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве
здравоохранения Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Пермского края
от 18 мая 2021 г. № 34-01-05-497 «Об отдельных мерах
по совершенствованию деятельности по вопросам противодействия
коррупции в Министерстве здравоохранения Пермского края» следующие
изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом губернатора
Пермского края от 25 марта 2015 г. № 43 «О возложении персональной
ответственности за реализацию мер по противодействию коррупции»,
указом губернатора Пермского края от 10 марта 2021 г. № 31
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Пермского края, замещающих должности
государственной гражданской службы в Администрации губернатора
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Пермского края, исполнительных органах государственной власти
Пермского края, и признании утратившими силу отдельных указов
губернатора Пермского края», указом губернатора Пермского края
от 17 марта 2021 г. № 37 «Об отдельных мерах по совершенствованию
деятельности по вопросам противодействия коррупции в Администрации
губернатора Пермского края, исполнительных органах государственной
власти Пермского края»;
1.2. в
Порядке
уведомления
представителя
нанимателя
государственными
гражданскими
служащими
Пермского
края,
замещающими должности государственной гражданской службы
в Министерстве здравоохранения Пермского края, о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения:
1.2.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3
настоящего
Порядка,
уведомление
направляется
(передается)
для регистрации в уполномоченное структурное подразделение:
гражданским служащим (за исключением гражданских служащих,
замещающих должность заместителя министра
здравоохранения
Пермского края) – в структурное подразделение государственного органа
Пермского
края,
осуществляющее
в
Министерстве
функции
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое в день
поступления регистрирует уведомление в журнале регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал
регистрации уведомлений), оформленном по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
гражданским служащим, замещающим должность заместителя
министра здравоохранения Пермского края – в структурное подразделение
Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее функции
органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое в день поступления регистрирует уведомление
в журнале регистрации уведомлений, оформленном по форме согласно
нормативному правовому акту губернатора Пермского края.»;
1.2.2. в пункте 8:
1.2.2.1. абзац первый признать утратившим силу;
1.2.2.2. в абзаце втором слово «Министерства» исключить;
1.2.3. в пункте 11 слово «ответственное» заменить словом
«уполномоченное»;
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1.3.
в
Порядке
уведомления
представителя
нанимателя
государственными гражданскими служащими Пермского края о фактах
обращения к государственным гражданским служащим, замещающим
должности государственной гражданской службы в Министерстве
здравоохранения Пермского края, в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений:
1.3.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2
настоящего
Порядка,
уведомление
направляется
(передается)
для регистрации в уполномоченное структурное подразделение:
гражданским служащим (за исключением гражданских служащих,
замещающих должность заместителя министра
здравоохранения
Пермского края) – в структурное подразделение государственного органа
Пермского
края,
осуществляющее
в
Министерстве
функции
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое в день
поступления регистрирует уведомление в журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации
уведомлений), оформленном по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
гражданским служащим, замещающим должность заместителя
министра здравоохранения Пермского края – в структурное подразделение
Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее функции
органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое в день поступления регистрирует уведомление
в журнале регистрации уведомлений, оформленном по форме согласно
нормативному правовому акту губернатора Пермского края.»;
1.3.2. в пункте 7:
1.3.2.1. абзац первый признать утратившим силу;
1.3.2.2. в абзаце втором слово «Министерства» исключить;
1.3.3. в пункте 10 слово «ответственным» заменить словом
«уполномоченным»;
1.3.4. в пункте 11:
1.3.4.1. в абзаце первом слово «ответственным» заменить словом
«уполномоченным»;
1.3.4.2. в абзаце втором слово «Ответственное» заменить словом
«Уполномоченное»;
1.4. в Порядке уведомления государственными гражданскими
служащими Пермского края, замещающими должности государственной
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гражданской службы в Министерстве здравоохранения Пермского края,
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы:
1.4.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3
настоящего
Порядка,
уведомление
направляется
(передается)
для регистрации в уполномоченное структурное подразделение:
гражданским служащим (за исключением гражданских служащих,
замещающих должность заместителя министра
здравоохранения
Пермского края) – в структурное подразделение государственного органа
Пермского
края,
осуществляющее
в
Министерстве
функции
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое в день
поступления регистрирует уведомление в журнале регистрации
уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы (далее – журнал
регистрации уведомлений), оформленном по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
гражданским служащим, замещающим должность заместителя
министра здравоохранения Пермского края – в структурное подразделение
Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее функции
органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое в день поступления регистрирует уведомление
в журнале регистрации уведомлений, оформленном по форме согласно
нормативному правовому акту губернатора Пермского края.»;
1.4.2. в пункте 8:
1.4.2.1. абзац первый признать утратившим силу;
1.4.2.2. в абзаце втором слова «Министерства» исключить;
1.4.3. в пункте 11:
1.4.3.1. в абзаце первом слово «ответственное» заменить словом
«уполномоченное»;
1.4.3.2. в абзаце втором слово «Ответственное» заменить словом
«Уполномоченное»;
1.4.4. в пункте 12:
1.4.4.1. в абзаце первом слово «ответственным» заменить словом
«уполномоченным»;
1.4.4.2. в абзаце третьем слово «Ответственное» заменить словом
«Уполномоченное»;
1.4.5. в пункте 13 слова «ответственным структурным
подразделением» исключить;
1.5. в Порядке получения государственными гражданскими
служащими Пермского края, замещающими должности государственной
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гражданской службы в Министерстве здравоохранения Пермского края,
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией:
1.5.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3
настоящего Порядка, заявление направляется (передается) для регистрации
в уполномоченное структурное подразделение:
гражданским служащим (за исключением гражданских служащих,
замещающих должность заместителя министра
здравоохранения
Пермского края) – в структурное подразделение государственного органа
Пермского
края,
осуществляющее
в
Министерстве
функции
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое в день
поступления регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее – журнал регистрации заявлений),
оформленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
гражданским служащим, замещающим должность заместителя
министра здравоохранения Пермского края - в структурное подразделение
Администрации губернатора Пермского края, осуществляющее функции
органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое в день поступления регистрирует заявление
в журнале регистрации заявлений, оформленном по форме согласно
нормативному правовому акту губернатора Пермского края.»;
1.5.2. в пункте 7:
1.5.2.1. абзац первый признать утратившим силу;
1.5.2.2. в абзаце втором слово «Министерства» исключить;
1.5.3. в пункте 9:
1.5.3.1. в абзаце первом слово «Ответственное» заменить словом
«Уполномоченное»;
1.5.3.2. в абзаце втором слово «Ответственное» заменить словом
«Уполномоченное»;
1.5.4. в пункте 12 слово «Ответственное» заменить словом
«Уполномоченное».
2. Департаменту государственной службы Администрации
губернатора Пермского края обеспечить ознакомление государственных
гражданских служащих Пермского края, замещающих должности
государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве
здравоохранения Пермского края, с настоящим приказом.
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3.
Опубликовать
настоящий
приказ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Министерства здравоохранения Пермского края.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Министр

А.В. Крутень

