
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Амурская государственная медицинская академия»
(ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

12.02.2016 № 46

г. Благовещенск

Об утверждении Положений
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России

В соответствии Указа Президента РФ № 364 от 15.07.2015 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», Указа Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению», Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 31.07.2015 г. № 511н «Об утверждении Положения о Комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов», 
Федерального закона от 25.12,2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

Минздрава России по соблюдению требований к служебному поведению 
работников и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими 
должности ГБОУ ВПО Амурская ГМА. Минздрава России, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
согласно приложению № 2.



3. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, замещающими должности ГБОУ 
ВПО Амурская ГМА Минздрава России о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и соблюдении требований к 
служебному поведению, согласно приложению №3.

4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, согласно приложению № 4.

5. Начальнику отдела кадров Грищенко Е.В. обеспечить 
ознакомление работников с:

1) Положением о комиссии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава 
России по соблюдению требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов.

2) Положением о предоставлении лицами, замещающими должности 
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3) Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, замещающими должности ГБОУ ВПО 
Амурская ГМА Минздрава России о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, и соблюдении требований к служебному 
поведению.

4) Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и представления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.

6. Начальнику отдела кадров Грищенко Е.В. обеспечить прием и 
хранение документов по работе комиссии ГБОУ ВПО Амурская ГМА 
Минздрава России по соблюдению требований к служебному поведению 
работников и урегулированию конфликта интересов и противодействию 
коррупции.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Т.В. Заболотских


