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Положение о предотвращении и уреryлированию конфликтов интересов

1. основные понятия

о ситуация, при которой у работника при осуществлении ими профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через
представителя материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или
может повлиять на надлежащее исполIlение ими профессиональных обязанностей

. это внутренний доiсумент организации, устанавливающий порядок выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникаюrцих у работников организации в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

2. общие положенил
о Настоящее Поло)I(ение о предотвращении, выявлении и урегуллlровании

конфликта интересов в ГБУ РО кКораблинская ЦРБ), разработано в

соответствии с поло}кениями Конститyции Российской Федерации,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ <О противодейотвии
коррупции), иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

о Настояrцее Положение определяет общие принципы и подходы, а также
содержит перечllи основных мер, которые испо..тьзуются ГБУ РО
кКораблинская l{РБ>лля предоlвращенltя потенциального, выявления и

урегулирования возникшего конфликта интересов.
о Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками

ГБУ РО кКораблинская IJРБ>>,

З, Основные принципы yправленl1я конфликтоNl иriтересов

В основу работы по ),правленI-irо конфлtlктом интересов поjlожены cJIед),к)щие
принципы:

. обязательность раскрытия сведений о peaJ,IbHoM или потенциальном конфликте
интересов;

. индивидуальное paccМoTpeнLIe и оценка репутационных рисков для организации
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулI{рование;

. конфиденцишIьность процесса раскрытия сведений о конфликте ин],ересов и
процесса его урегулирования;

. соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;

о звщитв работника от преследования в связи с сообщением о конфликте иIIтересоts,
который был своевременно раскрыт работником и уl]егулироваrl (гrредотвраrчен)
организацией.



4, Обязанности работнlIков в связи с раскрытием и урегулированиеМ конфлИКТа
интересов.

В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники обязtrны:

a

a

5.

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трУДоВыХ

обязанностей руководствоваться инте])есаN(и организации без учета сВоИх

личных интересов, интересов своих родственников и лрузей;
избегать (по возмолtности) ситуаций и обстоятельств, которые могут приВесТи к

конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего lсонфликта интересов.

Предотвращенl{е конфлllкта интересов
о В целях предотвращения возникновения конфликта интересоВ

распределение долх(ностных обязанностей метсду работниками учреЖдения
осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения

факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.
о В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники

учреждения обязаны:

соблюдатЬ требованИя законодательства РФ, нормативных правовых актов органов

исполнительной власти РФ, учредительных и локальньIх актов учреждения;
четко исполнять свои должностные обязанности;
соблюдать нормы деловой и профессиональной этики.
обеспечить сохранность с,пу)кебной тайны, а также сохранность персонаrIьных

данных.
Указанный леречень N,{ер не является исчерпывающи]!1, В каждоЙ коtrкретноЙ

ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение
возникновения конфликта интересов.

Основные типы коrlфликта интересOв

В деятельности учрехtдения потенциально возможно возни](новен}Iе сJlедующliх

основных типов конфликта интересов:

о конфликт интересов между работникамlt;
. конфликт интересов л,lежду руководством II работниками;
. конфликТ интересоВ NIех{д)/ работниками и пациентамИ И их З[1](оННы\,lИ

представителями;
. конфликт интересов между работниками и сторонними организациями,

7. Выявление конфликта интересов
о Выявление конфлlлкта интересов осуlцествляется всеми работникаПlИ

учреждеFIия в ходе своей текущеI"I деятельности.
о В целях выявления конфликта интересов учреждение обеспечивает учет

всей входяшдей корреспонденции,

в случае если во входяrцей корреспонденции содеря(ится информация о наличии

конфликта интересов, то такая корреспонденция доводится до сведенLIя:

. ГЛаВНоГ,о ВраЧа,

. заместителя главного врача по медицинской части,
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руководителя подразделения, в котором работает сотрудник, в оТнОшеНИИ КОТОРОГО

получена негативная информация.
о В случае выявления конфлLII(та интересов в ходе проверок такая

информачия доводится до сведенI,tя гrIавного врача учре)кдения,

8. Урегулирование конфликта интересов
о Главный врач учреждения, заместитель главного врача по медицинской

части и работники \/чреждения используют все доступные законНЫе

способы урег),лирования возникшего конфликта liнTepecoB в досl,дебном
порядке с соблюденt]ем законных 1,IHTepecoB учре}tдения, работникОв
учреждения, пациентов и их законных представителеи.
Лица, чьи интересы затрагивает или MoiKeT затронуть конфликт интересов.
не могут участвовать в его урегулIiровании.
В случае по_пуLIения информачии о наличии конфликта интересов

руководитель подразделения обязан удостовериться в наличии ксlнфликта
иI-Iтересов, выясtlllть прI-]LIины и ) регулировать lсонфликт иItтересов.

В случае невозl\1ожности урегулирования конфликта интересов на уровне
подразделения, руItоводитель подразделения обязан информировать
главного BpaLIa учреждения и за\{естителя главного врача по медицинской
части о конфликте интересов, прIiLIинах его возникновения, мерах, которые

были предприняты,
В слl,чае пол}tIениЯ информачt{ll о налиЧии rtоttфликтсl интереСОI] ГЛt}ВНI,Iй

врач учреждения rэбязан удостовериться в налtIчии конфликта интересов И

назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение tтl)ичин и

урегулированLIе кон(lликта интересов.
Лrцо (группа лиц), ответственное за выяснение притIин и )/регуJIирование
конф_пиttта интересов. во взаимодействии с ЮрискоlIсу,,lьтоI\,1

подготавливает предлох{енI,1я по сго уреl,улированию.

Возможные способы урегулирования конфлиI(та интересов:

a

a

ограничение доступа работника к конкретной информации, котор3lЯ п4ОЖеТ

затрагивать личные интересы работника.
добровольный отказ работника организацI4l1 или его отстранение (гlостоltнное и.лLI

временное) от участия в обсуlкдении и процессе принятLlя решениЙ по i]оПрОСаN,I,

которые находятся илl{ могут оказаться под влиянием конфликта ИНТеРеСОl];

пересмотр и измененr.iе функuиональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные иlIтересы входят

в противоречие с фу н кчи он ал ьныN{и обязан н остя]\,1и,

перевод работника на дол)ttlость. предус\{атр}IRаюшуlо выItолнен}lе

функчиональных обя,]анностей, не связанных с конфликтом иIlтереоов;

передача работником принадлежаш]его ему имушIества" являюrцегося tlcHtlBtlй

возникновения rtонфлIiкта интересов, в доверительное управление;
отказ работниIiа от своего личного l{HTepeca, порождаюLцего коrl(lлltкт с

интересаN,Iи организа]{ии;

увольнение работника из организации по инициативе работнLiка;

увольнение работнIiка по иницл{ативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежiiщее

исполнение работником по его вине возло}кенных на него трудовых обязанностей.
о В случае невозможности урегулIIрования возникшего конфликта интересов

в досудебном порядке стороны lсонфликта обрашаются в суд.
о Указанный в настоящем разделе перечень мер не является исчерпыtsак)щи\L

В каждой конкретнОй ситуацltll ь4огуТ быть применены и иные \,Iеры,

направленные на урегулирование конфликта интересов,

a

о



9. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрение этих сведений

ЛИЦОМ, Ответственным за прием сведениli о возникшем конфлик,ге интересов и
РаССмотрением этих сведения является заместитель главного враIIа по медицинской части.

10. Ответственность за неисполнение (ttенадлежащее исполнение) настоящего
положения

о Главный врач и работники всех подразделений ГБУ РО кКораблинская
ЦРБ)" независимо от занимаепtой должности, несут ответственность!
предусмотренl{ую действующиNI законодательством Российской Федерации,
за соблюдение принципов и требований настоящей Положения.

Лица, Виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть
привлечены к дисциплинарной" административной, гражданско- правовой или ),головной
ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательс,твом
Российской Федерачии.


