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П от 02.04.202|r.
ча

М.Ф. Андреева

поло}кЕниЕ
о конфликте интересов

областного государственного автономного учреж(дения здравоохранения
<Братская стоматологи.iеская поликлиника Nь3>

Положение разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона

от 25.|2.2о08г. 
"Ns 273 _ФЗ (о противодействии коррупции), ст,75

Федерального закона от 21.11.2011г. Ns 323-ФЗ <<об основах охраны здоровья

граждаН В Российской Федерации>, во исполнение Указа Президента

Российской Федерации от 02.04.2013г. Jф309 <О мерах по

реализации отдельных положений Федер€шIъного закона <О противодействии

коррупции)> с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов

в деятельности своих работников (а значит и возможных негативных

последствий конфликта интересов для учреждения),
Своевременное й""п.""е кЬнфликта'интересов в деятельности работников

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения

коррупционных пр авонарушений.
КонфлиКт интеРесов - ситуация, ПРи которой у медицинского работника

или фармацевтического работника при осуществлении ими

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в

получении лично либо через представителя компании материальной выгоды

или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение ими профессионaшьных обязанностей вследствие противоречия

между личной заинтересованностью . медицинского работника или

фармацеВтического работника и интересами пациента (далее - конфликт

интересов).
положение О конфликте интересов - это внутренний документ

организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
кьнфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе

выполнен ия ими трудовых обязанностей,

Положение о конфrr"*r. интересов учреждения (далее-положение) включает

следующие аспекты:
цели изадачиположения о конфликте интересов;

круг лиц, попадающих под действие положения;

основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении;
порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов;
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обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта

интересов;
определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте

интересов и рассмотрение этих сведений;

ответственность раЬотников за несЬблюдение положения о конфликте

интересов.
kpyz Лиц, попаdа!оultм поd dейсmвuе полоilсеншя

щъйствие положения распространяется на всех работников учреждения вне

зависимости от уровня занимаемой должности,
ocHoBHble пранцuпы управленuя конфлuкmом uнmересов в учрееrcdенIJu
в основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении
положены следующие принципы:
обязателъность раскрытия сведений о ре€rпъном или потенци€}льном

конфликте интересов;
индивиду€LiIьное рассмотрение
учреждения при выявлении

репутационных рисков для
конфпикта интересов и его

урегулирование;
*Ъ"6rл.нциЕtJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его уреryлирования;

"ьбrrод.rrие 
баланса интересов r{реждения и работника при урегулировании

конфликта интересов;
защита работниКа от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) учреждением.
дr" предотвращения конфликта интересов работникам r{реждения

"ьоо"од"мо 
следовать Кодексу этики и спужебного поведения работников

огАуЗ (Братская городскаlI больница J\b5>,

обязанносmu рабоmнuков в связлl с раскрьlmuем u уре?улuрованuем
конфлuкmа uнmересов
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении

обязанностей руководствоваться интересами r{реждения -

личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать (rrо возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут

привести к конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенци€tльный конфликт интересов;

. содействовать уреryлированию возникшqго конфликта интересов,

В случае 
"о.""п"о"Ъ"- 

конфликта интересов медицинский работник или

фармацевтический работниIс обязан проинформировать об этом в

пиьъменной форме руководителя r{реждения или непосредственного

начаJIьника, коiорый, в свою очередъ, обязан проинформировать о

возникновении конфликта интересов уполномоченный Правительством

РоссийскоЙ Федер ации федеральный орган исполнителъной власти,

поряdок po"*pui-u" iонфлuкmа uнmересов рuбоmнuкоц учреuсdенuя

ч поряdiк ezo уреzулuрованuя, в mом чuсле возмо}tсные способьl

своих трудовых
без учета своих

р азр е шен uя в о з н l,tklц е zo ко н фл uкmа uнmер е с о в
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раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность;
р€вовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуациЙ конфпикта

интересов;
учреждение берет на себя обязательство конфиденци€tльного рассмотрения
представленных сведений и урегупирования конфликта интересов,

поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящеЙ формы

урегуJIировани;I *о"фп"*rа интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой

работы )л{реждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о

которой бьiли прёдставлены работником, не является конфликтом интересов

и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования,
учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет

место, и использоватъ р€lзличные способы его разрешения, в том числе:

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может

затрагивать личные интересы работника;
добровольный отказ работника rIреждения или его отстранение (постоянное

"n" "р.rенное) 
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по

вопросам, которые находятся или моfут ок€ваться под влиянием конфликта

интересов;
пересмотр и изменение функцион€uIьных обязанностей работника;
временное отстрdнение работника от допжности, если его JIичные интересы

входят в противоречие с функцион€lJIьными обязанностями;

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функцион€шьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

,rЁр.дu.ru работником принадлежащего ему имущества, явJIяющегося основой

возникновения конфllикта интересов, в доверительное управление;
отк€в работника от своего личного инт9реса, порождающего конфликт с

учреждениJI;интересами учреждениJI;
увопiнение работника из учреждения по инициативе работника;

увольнение работника по инициативе работодателя за
увольнение

за совершение

дисциппинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

обязанностей.
приведенный перечень способов разрешения конфликта," интересов не

является исчерпывающим.
при разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее

((мягкая>) мера уреryлированиrI из возможных с учетом существующих

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае,

когда это вызвано реальной неЬбходимостъю или в случае, если более

((мягкие) меры оказ€шись недостаточно эффективными.

опреdеленuе Лиц, оmвеmсmвенньtх за прuем свеdенuй о вознuклаем

коiфлuкmе uнmересов u рассмоmренuе эmuх свеdенuй
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Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов, являются: по поJIиклинике - заместитель главного

врача по лечебной работе Андреева М.Ф.
рассмотрение способов разрешения и принятия мер по разрешению

конфликта интересов проводится коллегиально, с привлечением заведующих

отделениями, за}4естителя гJIавного врача по лечебной работе, главной

медицинской сестры (rrр" необходимости) и юриста,
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