
У'Гl]ЕР}It/ЦАIО)
,r'-TIaBTll,tй tзра,t

ГБУЗ АО кВолода иоIIIIая OoJILll Il] l2l))

И.А.JIиви ltctlll

II оJIожЕIIиЕ о IIрI]дотврАIII Ении, выяRJIЕ|Iии и
УРЕГУJIИРОВАIIИИ КОНФJIИКТА ИНТl]РЕСОВ

в ГБУЗ АО <Володарская районная больница>>

Свосвременное выявлеI{ие конфликта интересов I] лсятеJlьIIос,]-14

работников ГБУЗ АО <Rо;tо2lарская райоIrная болltт,ttиrIа> (ltzurcc

Учрехt2lеrlие) является олним из ключевых элементов IIpel{o,гBpalIIcII14rI

коррупционных правонарушений.
С llеJIыо регуJIирования и пре/lотвраIцения конфJIикта иIIтересоR I]

деятеJIыtос,ги работ}Iиков Учрежддения, в том чисJIе медиIIиIIских и

фармаrlев,гических работников, принято настоящее По.ltожение о конфllик,l,с

ин,l,сресов.

I-Iолох<ение о коFIфликте иIIтересов это внутренIIий докумсIr,г
Учреж2lения, устанавливаIоlrIий порядок выявлеIlия и урегуJIироваIIиrI
коrtф-тtиктов интересов, IзозIIикаIощих у работников I] xolle выIIоJIrIеIIия ими

своих труllовых обязаtrностей. По.пожеrrие о конфликте иII],срссов

разрабо,гаIIо в соответствии с Федера_пьным законом от 25 декабря 2008 r,olta

М 27З-ФЗ (О про,гивоllействии корруIIIIии)), Меr,оllичсскими

рекомеII/{аIlиями по разработке и принятиIо оргаIIизаIlиоtIIIых мср Ito

IlредуlIрех(дениIо коррупции от 08 ноября 2013 гола, разработztltIlLlми
МинистерстRом труда и соци€цьной защиты Российской Фе7lсраlции,

ФедерzurьIIым законом от 21 ноября 2011r г. J\Гs З23-ФЗ <Об основах oxpa}Il)l

зllоровья r,ражлаII в Российской Фелерации>.

llо,ттоrкение о конфJIикте иIIтересов Учрежления (далее - I [о-тlожсtlис)

вкJIlочае,г сJIедующие аспекты :

- I1еJIи и заl\ачи IIоJIожения о конфJIикте иI.I,гересов;

- ИСtlОJlI)ЗУСМЬIС В IIОJIОЖСНИИ IIОIIЯ'ГИЯ И ОIIРС/lеJrеtIИЯ;

- KpyI, JIиI(, tIоIIа/lаюIrlих rIод1 2цейстI]ис rIоJIо}ксI{ия;

- oclIoI]IILIc IIриIIIIиIIы уIтраI]JIсIIия коtlф;lиктом иII,гсрссов tз Учрслс7lсIlи14;



- IIоряllок раскрытия конфликl,а интересов Рабо,гtIиttом Учрея<2,1сtlия и

IIорrчдок его уреIуJIирования, в ,гoM чисJIе tsозможIlые способы разрсtlIсIIиrI
возIIикtllсt,о коttфJIикта интересов,

- обязаt{Ilос,l,и раrбо,гttиков ts связи с раскры,гием и урсI,уJlироваIlисм
Kot t (lltикl,а иtI,I,сресов ;

- oI1l]c/lcJletlиc JIиll, отtsе,гствеIлIIых за Ilрисм сlзс2цеIlий о tsозIlикtttсм ttotlcPJlиI(,I,e

иIt,I,сресов и рассмо,грение этих свс.tlеttий;

- o,I,Bc,l,c,I,BeIIIIoc,tb рабо,r,никоrз за rIесоб"пкrддецие IrоJlожеIIия о коtIсРllиt<,t,с

иl1,1,ерссов.

l . Kpyl, JIиll, IlопаlIаIоц{их rlод действис lIоJlожения

/\сйс,r,вис IlоJlожения расtlростраIlяс,гся IIа всех рабо,гIIиков учрсж/\сlILlrI l]llo

заI]исимос,I,и о,г уровtIя заIIимаемой 2iолrtсrIости.

2. ()сlловIIые IIриIII1иIIы упраtsJIеItи-я коrIфrIик,[ом иI.Iт,ересов tз Учреж де||ии

t] осIIову рабсlтr,I Ilo упраI]JIеIIиIо коttфликтом иIrгсресов I] Учре>tt2lсltии

IIоJIожены слелуюшIие принципы:

- обязательЕIос,гь раскрытия сведений о реаJIыIом или trоl,енциаIIыIом

конфликте ин,l,ересов;

- индиtsиду€шьное рассмо,грение и оценка реIIутационных рискоts IIJIя

Учреяtдения IIри выявJIении каждоI,о конфлик,га иII,гересоts и cI,o

у pol,yJl ироваIIис;

- коrrфилеIII{иаJIьIIость lIроцесса раскрытиrl све/JеIIий о коtlф-lIикl,с иII,I,срссоI]

и процесса его уреr,уJIироваI{ия;
- соб;rюдение баланса ингересов Учрех<ления и рабо,гника rIри

урегуJlироtsании конф"тrик,га интересов;

- заш{ита рабо,гника от IIресJrе/{ования I] связи с сообtцением о коrrф.ltик,гс

иItтересов, который бы-тI своевременно раскрыт рабо,гником и уреr,улироваII
(пре2lотвраIцен) Учреждением.

З, Обязанности работIликов в связи с раскрытием и урегулироtsанием
конф"тrикта иI.I,гересоts

- при принятии решений по деловым вопросам и выпоJIнении своих трудовых
обязаннос,гей рукоtsодствоваться иtIтересами Учрежления - без учета своих
JIичных интересов, иIIтересов своих родственI.Iиков и 7друзей;



- избеI,ать (rro возмояtности) ситуаций и обстоятельс,гв, которые Mol,yl,

IIриRести к конфликту интересов;
- раскрыI]ать возIlикrrrий (реальный) или поl]енциа]тьный коrrф_шикт иIIтсрссоI];

- содейстI]овать урегуJIироваI-IиIо возникшего конфjIикта интересов.

4, ГIорядlок раскрытия конфликта иI{тересов работником Учрея<2цеttия l4

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разреIIIеI{ия
возникI]Iего конфликта интересов.

R Учреждении возможно установление р€вличных видов раскрытия
конфrrик,га интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфJIик,ге интересов IIри приеме rra рабо,гу;
- раскрытие свелений о конфликте интересов при назначении на HoByIo

/{oJIжI-IocTb;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конф.пик,га

интересов;

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегоIIIII)Iх

аттестаций работников.
Учрсrк7lеllие берет на себя обязатеJIьс,гво коrlфидIенциаIIьного paccмoтpcltLlrI

IIpe/IcTaI]JIeIIIIыx сведlений и урегуJIирования конфликта иr{тересов.

I Iосr,уrrиr]IIIая иrrформаrlия lIолжна бы,гь I]IIцатеJILIIо проt]срсIIа-l

уIIоJIIIомочеIIIIым на это /]оJIжIIостIIым лиIIом с IIеJIыо оIIеIIки серьсзI{ос,I,и

возI{икаIоIцих дJIя Учреждения рисков и выбора rrаибоJIее подхоляпlей сРормы

урсI,уJIироваIIия коIlфликта ин,гересов. С.шедуе,г иметь в виlIу, что в иl,оI,е э,гой

рабоr,ы уLIре}к/lение может llрийlу к выI]олу, что ситуаIlия, свсlIсI|ия о

ко,горой быrtи IIредс,гаRJIеIIы работtликом, не яI]JIяе,гся коrrфllикl,ом иII1,срссоt]

и, как сJrе/{с,гRие, не нуждается в специаJIьIIых способах уреI,уJIироваIIиrL
УчреrкдеIIие также может прийти к выводу, что конфликт интересов имсс,],

место, и исIIоJIьзоRагь различIIые способы его разрешеr|ия, втом чисJIе:

- ограIIиLIсние досlупа работлtика к конкретrrой информации, которая Mo)I(c,I'

затрагиватL JIичIIые иIrтересы работника;
- лоброI]оJIIrIIый отказ рабо,гпика Учреждения иJти его отстраIIсI]ис

(ttocтoяIttlloc иJIи I]peMeIIIIoe) or, участия в обсуж2lении и проllессе IIрI4IIя'I'ияI

рсtttсttий по воIIросам, KoTopLIe IIахо/Iя,гся иJIи моI,утоказатLся по/( I]Jlиr]IIl]eM

коtт(1.1тик,га иI{,гересов ;

* IIересмотр и измеIIение фуrrкциоIIаJIьных обязаtIrrостей работника,
- BpeMerIIIoe отстранение работ,ника от должIIости, есJIи его JIичные иII1,ерссьI

вхо/Iят в tlротивореLIие с фуrrкrlиоIIсшьными обязаtrtlостями;



- перевод рабо1,I{ика на доJIжнос,Iь, IIре/JусМаl,риваIоlIIуtо выIIоJlIIоllис

фуr-rкционапьных обязаннос,гей, не связанIlых с конфликтом иIl,гересов;
* I1ередача работI{иком при}IадJIежащего ему имуцlества, ,II]JIяIоIIIсl,ося

осtlоtзой возникновения конфликта ин,гересов, в ловерительIIое упраI]JlеIIис;
- от,каз работника о,г своего JIичIIого иItтереса, порож/{аIоrllего конф.ltик,t, с

интересами Учреж/Iения;
- уI]оJILнение рабо,гника из Учрехrl{ения IIо инициативе рабо,гtIика;
- уI]оJIьI]еI{ие рабоr:ника по иFIициаlиве работ,олаr,е-тtя за соверtllсIIие

llисI{иIIJIинарноI,о IIрос,l,упка, то есть за IлеисIIоJIIIеIIие иJlи IIeItalUIcжzttI{ec

исtlоJIIIеtIие работtlиком по его виIле возJIоженIIых IIа IIeI,o ,l,py/lOlrbIx

обязангlостей.

ГIриве7lеlrный IIеречень способов разрешения конфлик,га интсресоt] lIc

,II]JIяе],ся исчерпываIоп{им.

I Iри разреlIIении имеющегося конфликта интересов tзыбирается наибо;tсс
((мягкая)) мера урегулироваIIия из возможных с уче,гом cytllecl,BylolllиX
обстоя,геJIьств. Бо-ltее жесткие меры слеlIует испоJIьзоваI,ь тоJIько в сJIучас,

KoI7Ia это I]ызваIIо реалr,ной необхолимосl,ыо илrи ts сJIучас, ссJIи бо.llсс
((MrI I,кие)) меры оказаJlись IIедостаI,очно эффективнIrIми.

5. Опре2lелеItие JIиII, отI}етсI,веI{IIых за прием свеllсгtий о возIlикIIlсм

коttфликте интересов и рассмотрение этих сведений

ОтветственIIыми за прием сведсItий о tsозникаIоtrlих (имеrоrrlихся)

конфликтах интересов являIогся руководители с,груктурIIых подразле.lIсний в

составе которых tsозник конфликт интересов. Рассмо,грсIlие получсttttой

информации проtsо/]ится колJIегиаJIьно: в обсутr2{еFIии моI,у,1, 11риня,гь уLIас,I,ис

руково/Iитепь Учреrкдения, его заместители, руково/lи,геJlи с,грук,I,урIIl,tх

IIо/lраз/]еrtений и,l.д.

6. Особеrtttости урегуJIирование конф-тIик,га интересов IIри осуш{сс,l,вjlсIlии

меllиI \и нской /{ея,геJIыIос,I,и и фармацевтической деятеrILFIос,ги

I Iроrlедура уреr,уJIирования коrtфлик,га интересов Ilри осуlllес,l,I]JlсIlии

медиl,(инской и фармацевl]ической 7де;t,гельност,и регламеlll,ируе,I,ся с,I,а,I,ьсй 7_5

Фе71ера;rьного закоFIа o,t 21 rrоября 2011 г, Jф З2З-ФЗ <Об ocrroBax охраIIы

здоровья грах(лан в Российской Федерации>.

Конф"lrикт интересоts - э,го си,I,уация, при ко,горой у меIIиIIинскоI,о иJ|и

фармацев,гическоI,о работника возникает лиtIная заинтерссоваIiIIос,I,ь в

IIоJIучении о,г компании материаJtьной выгоды иJIи и[Iого преимушIес,гва, ч,I,о



може,г tIоI]JIечь I{еIIалJIежаtIIее исIIоJIIIеrIие работIIиком IIрофессиоIIаJIьIlьIх

обязаttltостей.

I} с:tу,lзg I]озIIикновения коIIфJrикта иIIтересов меIIиIIиIIский рабо,гrтик иJlи

фармаllсrз,ги.леский работник обязан rlроиIIформировать об эl,ом I]

IIисI)мсIlIrой формс I,JIaI]IIoгo врача Учретсдения.

I'лаlзtIый Bpali Учреж7деtIия в семидIrевrIый срок со дIIя, когlIа ему c,I,a.Jlo

извсс],IIо о коtIфликте иIIтересов, обязаIr в IIисьмсtlноЙ форме уве/Iоми],ь об

эl,ом уIIоJIIIомочснIILIй
LI cI1 оJIIIи,I,еJIьIIой I]JIасти.

IIравиr,сlIьством РФ федсральIIый opl,alI


