
|осударственное областное бходэпсетное учре}!(дение здравоохранения
<<Фбластная детская клиническая больница>)

поло}1{внип
о конфликте интересов

при осуществлении медицинской деятельности
государственного областного бгодхсетного учре)!цения здравоохранения

<<0бластная детская клиническая больница>

1. оБщив поло}{{юн1|я
1.1. Ё{астоящее |[оло)кение разработано на основе статьи 75 Федератьного закона от

2| ноя6ря 201| года .}'{! з2з-Ф3 <Фб основах охрань! здоровья щаждан в Российской
Федерации>, отатьи 45 Федера-гтьного закона от 25 декабря 2008 года ф 27з-Фз (о
противодействии коррупции)' положения кФб антикоррупционной политике
государственного областного бтоджетного учреждения здравоохранения кФбластна'{ детская
клиническая больница> (датлее организация).

1.2.Ё{астоящее поло)кение разработано с цель1о оптимизации взаимодействия
медицинских работников организации с другими участниками медицинских организаций,
профилактики конфликта интересов работника организации) в оитуации) при которой у
медицинского работника' при осуществленииим профессионатльной деяте.]|ьности' возникает
личная заинтересованность в полг{ении материальной вь!годь1 или иного преимущества,
которое влияет или мо}кет повлиять на надлежащее исполнение ими профессионш1ьньгх
обязанностей вследствие противоречия ме}(ду его личной заинтересованнооть1о и
интересами пациента.

1.з. !ействие настоящего |1оложения распространяется на всех работников
организации вне зависимости от уровня занимаемой долхсности.

2. основнь|в, пРинципь| и зАдАчи упРАвлуу11\я конФликтом
интшРвсов в оРгАнизАции

2.|. Фсновной задачей деятельности организации по г{редотвра||1ени}о и
урегулировани}о конфликта интересов является ограничение влияния частнь!х интересов,
личной заинтересованности работников на ре€:лизуемьте им!1 трудовь1е функции,
принимаемь|е деловь1е ре1шения.

2.2. в основу работьл по управлени}о конфликтом интересов в организации поло)кень{
след}.}ощие принципь!:

- обязательность раскрьттия сведений о реальном или потенциа,'|ьном конфликте
интересов;

- индивиду€ш{ьное рассмотрение и оценка репутационньгх рисков д]1,{ организации при
вь|'{влении ка)кдого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциштьность процесса раскрь1тия сведений о конфликте интереоов и
процесса его урегулирования;

- соблтодение ба;танса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов'
которьлй бьшл своевременно раскрь1т работником и ур9гулирован (предотвращен)
организации.

3. ситуАции возникновш,ния конФликтА интвРвсов



-

1{онфликт интересов мо}кет возникнуть в тех случа'{х, когда личньтй интерес
сотрудника организации противоречит его профессион{тльнь!м обязанностям и задачам
организации или когда посторонняя ло отно1]1ени}о к организации деятельность занимает
рабонее время сотрудника.

3.1. Работник организации в ходе вь1полнения своих трудовь|х обязанностей унаствует
в принятии ретшений, которь1е могут принести матери!1льну}о или нематериа-]1ьн}.}о вь1году
лицам, явля1ощимся его родственниками, друзьями или инь1м лицам' с которь1ми связана его
личная заинтересованность _ способьт урегулирования: отстранение работника от лри11ятия
того ре1пения, которое яв.]ш{ется предметом конфликта интересов.

3.2.Работник организации участвует в г{ринятии кадровьтх ретпений в отно1пении лу!ц'
яв-]|ятощихся его родственниками, друзьями или инь|ми лицами' с которь!м связана его
личная заинтересованность - способьт урегулирования'. отстранение работника от лринятия
ре1]]ения' которое яв-тш{ется предметом конфликта интересов; перевод работника (его
подчиненного) на ин}'}о дошкность или изменение круга его дош{шостнь1х обязанностей.

з.з. Работник организации или иное лицо' с которь1м связана личная
заинтересованность работника, вь1полняет или намерен вь1полнять оплачиваемуто работу в
сторонней организации' име}ощей деловьте отно1пения с организацией, намерева}ощейся
установить такие отно1пения или явля|ощейся ее конкурентом - способьт урегулирования''
отстранение работника от лринятия ре1пения, которое является предметом конфликта
интересов; рекомендация работнику отказаться от вь!полнения иной оплачиваемой работьт.

з.4. Работник организации принимает ре1пения об установлении (сохранении)
деловьгх отнотпений организации со сторонней организацией, которая имеет перед
работником или инь1м лицом' с которь!м связана лична'{ заинтересованность работника,
финансовьте или имущественнь!е обязательства - способьт урегулирования'. отстранение
работника от принятия ре1пения, которое является предметом конфликта интересов;
изменение трудовь{х обязанноотей работника.

3.5. Работник организации или иное лицо, с которь1м связана личная
заинтересованность работника' получает материа]{ьньте блага или услуги от сторонней
организации, котора'{ имеет деловь!е отно1пения с организацией, намеревается установить
такие отно1]1ения или является ее конкурентом - способьт урегулирования: рекомендация
работнику отк{ваться от предоставл'лемь1х благ или услуг; отстранение работника от
лринятия ре1пения' которое является предметом конфликта интересов; измене{{ие трудовь1х
обязанностей работника.

з.6. Работник организации или иное лицо' с которь1м связа11а личная
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного
или иного работника организации' в отно1пении которого работник вь1полняет контрольнь1е
ф1тткции - способьл урегулирования'' рекомендация работнику вернуть дорогостоящий
подарок дарителю; перевод работника (его подниненного) на ин}то должность или изменение
круга его должностнь1х обязанностей.

з.7. Работник организации уполномочен принимать ре1пения об установлении'
сохранении или прекращении деловьгх отнотпений организации со сторонней организацией'
от которой ему постуг[ает предложение трудоустройства - способьт урегулирования:
отстранение работника от лриг1ятия ре1]1ения, которое является предметом конфликта
интересов.

3.8. Работник организации использует информаци1о' став1путо ему известной в ходе
вь|полнения трудовь|х обязанностей, для получения вь1годь1 или конкурентнь1х преимуществ
при совер1пении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которь1м связана личная
заинтересованность работника - опособьт урегулирования: установление правил
корпоративного поведения' запреща}ощих работникам разглацтение или использование в
личньгх це.]штх информации, ставтпей им извеотной в связи с вь1полнением трудовь}х
обязанностей.



3'9. [ля предотвращения конфликта интересов, работникам организации необходимо
следовать 1{одексу этики и служебного поведения работников организации т1о вог{росам
противоде йствия коррупции.

4. пРоцшдуРь|' нАпРАвлвннь|в' нА пРвдотвРАщш,нив и вь1явлвниш
конФлиткА интвРвсов, А тАк}{{в минимизАци!о шго послшдствий

4.|. |{ри поступлении на работу, изменении обязанностей работника или
возникновении дрщой оитуации, информацито о потенциа_т1ьном конфликте интересов
работник обязан сообщить руководству организации в которой он работает.

4.2. в целях предотврат!1 ения и вьш{вления конфликта интересов организация:
- обеспечивает при 11риеме на работу ознакомление ка)кдого дол)кностного лица и

сотрудника с настоящим |{оло>кением и 1{одексом этики и слркебного поведения работников
организации по вопрооам противодействия коррупции;

- проводит регулярну}о разъяснительн}.}о работу, направленну!о на доведение до
должностньгх лиц и сотрудников организации содер)кание настоящего |{оложенияи 1{одекса
этики и слух<ебного поведения работников организации по вопросам противодействия
коррупции;

- обеопечивает сохранность вранебной тайньт и персон[тльньтх даннь{х;
- уотанавливает в порядке' предусмотренном трудовь!м законодательством

Российской Федерации, видь1 дисциплинарного взь1скания за несоблтодение требований и
ограничений настоящего |1оло)кения и 1(одекса этики и слуэкебного поведения работников
организации по вопросам противодействия коррупции;

4.3. в слг1ае возникновения конфликта интересов работник организации обязан:
- сообщить непосредственному нач!]льнику в письменной форме о возникновении

личной заинтереоованности при исполнении дол)кностньгх обязанностей, котор[ш{ приводит
или может привести к конфликту интересов, в течение 1 рабонего дня со дня когда ему ст:1ло
об этом извеотно;

- принять мерь1 по преодолени}о конфликта интересов по согласовани}о с
руководством организации.

4.4. в олучае если проводимь|е организацией контрольнь1е мероприятия' проверки'
служебное расследование ук€шь{ва}от на возмо}кность нару1пения прав и законньгх интересов
граждан вследствие вь1'{вленного конфликта интересов, руководитель организации
принимает мерь1, направленнь!е на предотвращение последствий конфликта интересов.

4.5. в це.тш{х предотвращения конфликта интересов дол)кностнь!е лица и сотрудники
организации обязаньл:

- воздерживаться от совер1пения действий и лринятия ретпений, которьте могут
привести к возникновенито конфликта интересов;

- соблтодать правила и процедурь!' предусмо'1'реннь1е настоящим
1(одексом этики и служебного поведения работников организации
противоде йствия коррупции ;

- незамедлительно довбдить до сведения ответственнь1х лиц
установленном порядке сведения о появлении условий, которь|е
возникновение конфликта интересов;

|{олохсением и
по вопрос{}м

организации в
могут повлечь

- сообщить руководител}о организации о возникновении обстоятельств,
препятству1ощих независимому и добросовестному осуществлени}о дол)кностньтх
обязанностей;

- устанавливать и соблтодать режим защить! информации.

5. пРоцвдуРь|' нАпРАвлшннь1в нА пРш,дотвРАщвниш
нвпРАвомпРного использовАния дош{{ностнь1ми лицАми и

сотРудникАми оРгАнизАции конФидвнциАльной инФоРмАции, А
тАкя{в оБп,сппчвнив вв зАщить1



5.1. в целях предотврат!{ения не|1равомерного использования конфиденциатьной
информации' а так)ке сохранения вранебной тайньт организация:

- определяет перечни информации относящихоя к конфиденциальной информации;
- устанавливает различнь1е уровни доступа должностньп( лиц и сотрудников к

слух<ебной и (или) конф иденциаттьной ин ф ормации ;

- устанавливает правила исг{ользования информации, ограничиватощие передачу
информации между должностнь1ми лицами и сотрудниками организации;

- обеспечивает наличие письменного обязательства дол)кностнь!х лиц и сотрудников о
неразгла1пении слу)кебной и конфиденциальной информации;

- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурнь1х подразделений
организации, предназначеннь1е для хранения и обработки сведений содеря{ащих
персональ1{ь1е даннь1е, и информаци}о относиму}о к вранебной тайне.

6. контРоль зА соБл!одвнивм оРгАни3Ации' А тАкжв
должностнь|ми лицАми и сотРудникАми оРгАнизАции пРАвил и

пРоцш,дуР' пРвдусмотРвннь!х нАстоящим поло}{{шнишм
6.1. Фсуществление внутреннего контро.'б{ за соблтодением в организации,

дол}кностнь!ми лицами и сотрудниками правил и процедур' предусмотреннь1х настоящим
поло)кением' возлагается на 1(омиссито по противодействито коррупции организации.

6.2. Фсуществление внутреннего контроля вклточает в себя:
- отсле)кивание на основании иметощейся (полуненной) информации действий,

которь1е вь!зь1ва1от конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам
деятельности организации' в которь1х возникновение конфликта интересов наиболее
вероятно);

- право требовать предоставления должностнь!ми лицами и сотрудниками
организации объяонений в пиоьменной форме по вопросам' возника}ощим в ходе ими своих
обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;

- право доступа ко всем документ€1м организации' непосредственно связаннь1ми с
деятельность}о организации, а также право снятия копий с полг1еннь1х документов, файлов
и записей;

- осуществление слухсебньгх проверок по фактам нару1пений долх<ностнь|ми лицами и
сотрудниками организации условий настоящего |1оло:кения и 1{одекса этики и слуэкебного
поведения работников организации по вопросам противодействиякоррупции;

- соблтодение конфиденциа_|{ьности полу{енной информации;
- нез€}медлительное уведомление руководителя организации, о вьшвленнь|х фактах

конфликта интереоов (вероятности его наступления) и результатах проведеннь!х в связи с
этим служебньтх расследов аний и проверок;

- инь1е действия направленнь1е на обеспечение контроля за соблтодением настоящего
|1оложения и гтредотвращением конф;;икта интересов.

6.з. [{орядок рассмотрения уведомления работников о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностньтх обязанностей' котора'{ приводит или
может г{ривести к конфликту интересов, утвержден |[олоэкением о комиссии по
противодействито коррупции государственного областного бтоджетного учреждения
здравоохр анения <}{овгородская областна'{ клиническая больница>.

7. спосоБь1 РАзРш1пвния конФликтА интшРвсов
7.1. в случае если комиссии приходит к вьтводу такя{е мо)кет придти к вь1воду, что

конфликт интересов имеет место' использу[отся р€вличнь|е способьт его разре1шения' в том
числе:

'ограничение доступа работника к конкретной информации, которая мо)кет
затрагивать личнь!е интересь1 работника;



'добровольнь1й отказ работника организации и]|и его отстранение (постоянное или
временное) от унастия в обсуждении и процессе принятия ретпений по вопросам' которь!е
находятся или мог}т оказаться под влиянием конфликта интересов;

' пересмотр и изменение функционштьньтх обязанностей работника;
' временное отстранение работника от дошкности ' еоли его личнь|е

противоречие с функциональнь1ми обязанностями;
'перевод работника на должность' предусматрива}ощу}о вь1полнение функцион{1льньгх

обязанностей, не связаннь1х с конфликтом интересов;
' отказ работника от своего личного интереса' порожда!ощего конфликт с интересами

организации;
'увольнение работника из организации по инициативе работника;
' увольнение работника по инициативе работодате-]ш{ за совер1пение дисциплинарного

простуг{ка, то есть за неисполнение или ненадле}кащее исполнение работником по его вине
возложенньтх на него трудовьгх обязанностей.

7.2. 9.ленамти комиссии может бьтть предло)|(ен иной опособ разретпения конфликта
интересов.

7.3. ||ри разре1пении име1ощегося конфликта интересов следует вьтбрать наиболее
(мягку}о)) меру урегулирования из возмо)кнь1х с г{етом существу}ощих обстоятельств. Более
жесткие мерь1 следует использовать только в случае' когда это вь1звано реальной
необходимость}о у\ли в случае' если более (мягкие) мерь1 оказ!1лись недостаточно
эффективньтми. [{ри т\ринятии ре111ения о вьтборе конкретного метода р!шре1]1ения конфликта
интересов важно учить1вать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личньй интерес будет реализован в ущерб интереоам организации.

интересь! входят в


