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ПОЛОЖЕНИЕ

о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности

в

ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ

1. оБщиЕ положЕниrI

на основе статьи 75 Федера.llьного закона от 21 ноября
граждан в Российской Федерации>, статьи 45
здоровья
кОб
основах
охраны
323-ФЗ
J\Ъ
Федералrьного закона от 25 декабря 2008 г. Jt 273-ФЗ кО противодействии коррУпциИ),
положения кО комиссии по борьбе с коррупцией п урегулированию конфликта интересОВ
ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ,
1,2. Настоящее положение разработiшо с целью оптимизации взаимодействия медицинскиХ И
фармацевтических работников ГБУЗ РБ Мепеузовская ЦРБ с другими учасТниКаМИ
медицинских и фармачевтических организаций, профилактики конфликта инТеРеСОВ
работника ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ, в ситуации, при которой у медицинскОгО И
фармацевтического работника, при осуществлении им профессионаrrьной деятельносТи,
возникает личнtш заинтересованность в полrIении материальной выгоды или иногО
преимуществq которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими
лИЧНОЙ
его
между
противореtIия
вследствие
обязанностей
профессиональньD(
1

.1

. Настоящее Положение разработано

2011 г.

ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬЮ

1.3.

И ИНТеРеСаN,IИ ПаЦИеНТа.

Понятия и определения, исrrользуемые в Еастоящем Положении:
- }чреждение - ГБУЗ РБ Мелеузовскtlя
- сотрудники - лица, состоящие с Учреждением в трудовьIх отношениf,х на основании
трудового договора (эффективного контракта);
_ должностные лица
- лица, занимающие должности в органах управлениr{ УчреЖДеНИЯ, а
также руководитоли cTpyKTypHbD( подрЕвделений УчреждониlI;
- личнzuI выгода - заинтересованность должностного JIица или сотрудника УчРеЖДеНИЯ В
полr{ении нематериальньD( благ и иньD( нематериальньIх преимуществ ;
- материЕUIьнtU{ вьгода - материаJIьные средства, полуqlgцurе должностныМ лицоМ ИJIИ
сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся В раСПОряЖеНИИ
Учрежления информации;
- конфликт интеросов - противоречие между интересаIvIи Учрежденияи (или) ее соТРУДнИКОВ,
граждан и юридических диц, взаимодействующих с Учрежлением, в результате кОТОРОГО
действия (бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников причинl{ют убытки, нарушtlют
права и законные интересы граждан и юридических лиц;
- служебная информаuия - любм не явJUIющIшся общедоступной и не подлежащЕUI
разглашению информащия, находящzuIся в распоряжении должностньIх лиц и сотрудников
Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение котороЙ может нарУШИТЬ
права и законные интересы граждан;
- конфиденциаJIьнаJI информация - документированнiш информация, доступ к которой
огрttничивается в соответствии с законодательством Российской Федерачии;
1.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников УчрежлениrI вн9
зависимости от уровшI зtlнимаемой должности.

2, основныЕ принципы и зАдАчи упрАвлЕниrI конФликтом инТЕРЕСОВ

В

учрЕждЕнуtи

2.1. основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов явJU{ется ограничение влияния частньIх интересово личной
заинтересованности работников на ре€uIизуемые ими трудовые функции, принимаемые

деловые решения.

2.2.

В

основу работы по управлению конфликтом интересов

след}rющие

принципы:

в

Учреждении положены

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциilльном конфликте интересов;

-

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньж рисков для Учреждения при
вьu{влении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфrпrкте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта
интересов;
- зяrrlиТа работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который
был своевременно раскрыт работником и }регулирован (предотвраIцен) Учреждением.

з. ситуАции возникновЕниlI конФликтА

интЕрЕсов

конфликт интересов может возникнугь в тех слr{iшх, когда личный интерес сотрудника
Учреждения противоречит его профессионаJIьныпд обязанностям и задачЕIм Учреждения или
когда посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время
сотрудника.
3.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей yracTByeT в
принятии решений, которые могуI принести материilльную или нематериальн}то выгоду
лицам, явJUIющимся его родственниками, Друзьями или иным лицам, с которыми связана его
личнzш заинтересованность - способы урегулирования: отстранение работника от принятия

того решения, которое явJuIется предметом конфликта интересов.
3.2. Работник Учреждения r{аствует в принrIтии кадровьD( решений в отношении лиц,
явJUIющихся его родственниками, Друзьями иJIи иными JП.IЦаМИ, с которым связана его личнаrI
зЕlинтересованность- способы }регулиров€Iния: отстраIIение работника от принятия
решения,
которое является предметом конфrмкта интересов; перевод работника (его подчиненного) на
иную должность или изменение круга его должностньD( обязанностей.
3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личнiUI заинтересованность
работника, выполняет или намерен выполнять опла!Iиваемую работу в сторонней
организации, имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся
установить
такие отношения или явJUIющейся ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение

работника

от принятия решения, которое

является предметом конфликта

"Hi.p"co";
рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.
3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сЪхранении) деловьrх
отношений УчреждениrI со сторонней организацией, котор€ш имеет перед
работником или
ИНЫМ ЛИЦОМ, С которым связана личнаlI заинтересованность
работника, финансовые или
имущественные обязательства - способы урегулирования: отстранение
работника от принятия
решения, которое явJUIется предметом конфликта интересов; изменение трудовых
обязанностей работника.
3.5. Работник Учреждения или иное JIицо, с которым связана личная зilинтересовztнность
работника, полr{ает материЕrльные блага или услуги от сторонней организации, которtш имеет
деловые отношения с Учреждением, наI\4еревается установить такие отношеЕия или является
ее конкурентом- способы урегулирования: рекомендациrI работникУ отказаться от
предостtlвJUIемых благ или услуг; отстранение работника от принятия
решения, которое
явJu{ется предметом конфликта интересов; изменение труловьIх обязанностей
работника.
3.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личнiш заинтересовzIнность
работника, поJцлаеТ дорогостОящие подарки от своего подчиненного или ино.о работника
учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные
функции - способы
урегулирования: рекомендация работнику верЕ}ть дорогостояIций подарок дарителю; перевод
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностньIх
обязанностей.
3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, сохранении
или прекращении деловьж отношений Учреждения со сторонней организацией, от которой
ему поступает предложение трудоустройства - способы урегулировtIния: отстранение
работника от пришпия решения, которое явJu{ется предцdетом конфликiа интересов.

3.8. Работник Учреждения испоJIьзует информацию, ставшую ему известноЙ В

хОДе

выполнеция трудовьD( обязанностей, для гIоJIy{ения выгоды или KoHKypeETHbIx rrреимУцOСТВ
при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личнаJI
заинтересованность работника - способы урегулирования: установл9ние праВил
корпоративного поведения, запрещающих работникtlм разглашение или использование В
личньD( цеJuгх информации, ставшей им известной в связи с выполнением ТрудовьIх
обязанностей.
3.9. Для шредотвращения конфликта интересов, работпикалл Учреждения необхОДИМО
следовать Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопрОСаN,I
противодействия коррупции,

НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЬUIВЛЕНИЕ
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
МИНИМИЗАЦИЮ
А
ТДКЖЕ
КОНФЛИТКА ИНТЕРЕСОВ,
4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении
другой ситуации, информацию о потенциtlJьном конфJIикте интересов работник обязан
4.

ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ

сообщить руководству Учреждения в которой он работает.
4,2,В целях предотвращения и вьuIвления конфликта интересов Учреждение:
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого доджностного дица и сотрудника
с настоящим ГIоложением и Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения
по вопросап,I противодействия корругrции;
- проводит регулярнУю разъяснительную рабоry, нtшравленнlто на доведение до должностньD(
лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего ГIоложения и Кодекса этики и
служебного поведония работников УчрежденIбI по вопросап4 противодеЙствия коррУпЦИИ;
_ обеспечивает сохранность врачебной тайны и rrерсональньD( данньD(;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым закоЕодательством Российской
Федерации, виды дисциплинарного взысканиJI за несоблюдение требований и ограничений
настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников УчреЖДеНИЯ ПО
вопросам противодействия корругtции;
4.3. В слrIае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязаП:
- сообщиТь ноrrосредственному нач€rльнику в письменной форме о любом pezrпbнoм или
потенциirльном конфJIикте интересов, как только о нем становится известно;
- шринять меры по преодолению конфликта интеросов по согласовzшию с рlковоДсТВОМ
Учреждения.
4.4.
слrIае, осли проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки,
служебное расследование }казывают на возможность нарушения прав и законньD( интересов
гра)кдан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель Учрежления принимает
моры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.
4.5. РуководителЬ УчрежлениlI в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный орган
исшолнительной власти.
4,6, В цеJU{х rrредотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудникИ
Учреждения обязаны:
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые мог)"т привести к
возникновению конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим ПоложеЕием и Кодексом
этики и служебного поведения работников Учрежления rrо вопросам противодействия
коррупции;
_ незчlI\49длительно доводить до сведения ответственньгх лиц Учреждения в установленном
IIорядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта
интересов;
- сообщиТь руковоДитеJIЮ Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих
ЕезависиМому И добросовестномУ осуществЛению должностньur обязанностей;
- устанавливать и соблюдать режим защиты информации.

В

5.

ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО

использовАниlI должностными лицАми и сотрудникАми учрЕждЕниlI

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСГIЕЧЕНИЕ ЕЕ ЗАIЦИТЫ
5.1. В цеJuIх предотвряrт\ения неправомерного использования конфиденциальной

информации, а также сохранения врачебной тайны Учреждение:
- опредеJuIет перечни информации относящихся к конфиденциальной информации;
- устанавливает различные уровни достуIIа должностньD( лиц и сотрудников к служебной и
(или) конфиденциальной информации;
- устанавливает правила использования информации, огр€lниtlивitющие передачу информации
меlкду должностными лицами и сотрудникЕtми Учреждения;
- обеспечивает наJIичие письменного обязательства должностньгх лиц и сотрудников о
неразглашении служебной и конфиденциа_ltьной информации;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений
организации, предназначеЕIIые для хранеЕия и обработки сведений содержащих
персональные данЕые, и информацию относиIчfуIо к врачебной тайне.

6. КОНТРОЛЪ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ,

лицАми

и

сотрудникАми

А

ТАКЖЕ ДОJIЖНОСТНЫМИ
учрЕждЕниrI прАвил
процЕдур,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

и

6.1. Осуществление внугреннего KoHTpoJuI за соблюдением в Учреждении, должностными
и сотрудниками правил и процедур, предусмотренньж настоящим положением,
возлагается на Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулировttнию конфликта интересов
Учреждения.
6.2. Осуществление внутреннего KoHTpoJuI включает в себя:
- отслеживание на основании имеющейся (пол1"lенной) информации действий, которые
вызывают конфликт интересов (особое внимание удеJIяется тем сферам деятельности
Учреждения, в KoTopblx возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);
- право требовать предоставления должЕостными лицапdи и сотрудниками Учреждения
объяснений в письменной форме по вопросам, возЕикающим в ходе ими своих обязанностей
при осуществлении профессиональной деятельности;
- право достуtIа ко всем докуI!{ентЕlI\4 Учреждения, непосредственно связанными с
деятельностью Учреждения, а также пр€tво снятия копий с полученньгх докуI!{ентов) файлов и
записей;
- осуществление служебньж проверок по факталл нарушений должностными лицами и
сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения и Кодекса этики и служебного
поведения работников Учрежления по вопросаN4 противодействия коррупции;
- соблюдение конфиденциальности поJrrIенной информации;
- незаN{едлительное }ъедомление руководитеJuI УчрежлениlI, о вьuIвленньD( фактах конфликта
интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенньD( в связи с этим
служебньтх расследований и проверок;
- иные действия напрilвленные на обеспечение KoHTpoJuI за соблюдением настоящего
Положения и предотвраrцением конфликта интересов.

лицами

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР
ПОЛОЖЕНИrI О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
7.1. Грахдане Российской Федерации, иносц)анные грaэкдане и лица без грa:кданства за
совершение корруflционньD( правоIIарушений несуг уголовную (ст.159 (мошенничество),
ст.201 (Злоупотребление полномочиями), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст.285
(злоупотребление должностными полномоtIиrIми), ст.290 (полуrение взятки), cT.29I (дача
взятки), ст. 29t.I. (посредничество во взяточничестве), ст. 292 (посредничество во
7. МЕРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

взяточничестве), ст.292 (служебньтй подлог), ст.З04 (провокация взятки либо коммерческого
подкупа)), административную
19.28 (незаконное вознаграждение
имени
юридического лица), гражданско-прztвовую
дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(ст.

и

от

ЮРИДИЧеСКОГО лица), гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7,2. ФИЗическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
МОЖеТ быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
Занимать определенньiе должности государственной и муниципальной службы.
7.З. В слrIае, если от имени или в интересах юридического лица ос)дцествJuIются
ОРГаниЗация, подготовка и совершение коррупционньD( правонарушений или
ПРаВОнар}'шениЙ, создающих условия дJUI совершения корруtIционньIх правонарушениЙ, к

Юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
з€}конодательством Российской Федерации.
7.4, Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому

лиЦУ не освобождает от ответственности за данное корруIIционное правонарушение
Виновное физическое лицо, равно как и rrривлечение к уголовноЙ или иноЙ ответственности
За коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

