
Приложение NЪ 3

к Антикоррупционной политике
ГБУЗ РК (КРПЦ)

ПОЛОЖВНИЕ
о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов
в ГБУЗ РК <iКоми республиканский перинатальный центр>)

I. Обuцuе поломсеншя
1.1. Положение о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов в ГБУЗ РК <Коми

ресгryбликанский перинатальный центр>(далее - Учреждение) разработано в соответствии с положениями
Констиryции Российской Федерации, Федера.гtьного закона от 25.12.2008 г. Jф 273-ФЗ <О противодействии
коррупции), Федерального закона от 21.11.20ll г. ЛЪ З2З-ФЗ <Об основах охраны здоровья грiDкдан в

Российской Федерации>>, Закона Ресгryблики Коми от 29.09.2008 года J\Ъ 82-РЗ <О противодействии
коррупции в Ресгryблике Коми>>, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ресгryбллтки

Коми.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью реryлирования и предотвращения конфликта

интересов в деятельности работников Учреждения, а значит и возможных негативных последствий
конфликта интересов для Учреждения.

1.3. НастояцIее Положение определяет общие принципы и подходы, а также устанавливает
порядокпредотвращениjI, выявления и уреryлирования конфликтов интересов, возникаюtцих у работников
Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.4. Основные понятия, используемьiе в настоящеj\.{ Положении:
Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (представителя Учрех<дения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных (трудовых) обязанностейи при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника (представителя Учреждения) и правами и законными
интересами граждан, Учреждения,. и юридических лиц, способноо привести к причинению вреда праваi,4 И

законным интересам Учрежления, грzulцан и юридических лиц, имуществу и (или) деловой репутации
Учреждения.

Конфлuкm uнmересов прu осуu4есmвленuа ллеdацuнской dеяmельносmuDв соответствии с частью
1 статьи 75 Фелерального закона от 21.11.1lг. ЛЬ 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации)- ситуация, при которой у медицинского работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через

представителя компании матери€шьной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение ими профессионzulьных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника и интересами пациента.

Лuчная заuнmересованносmь рабоmнака (преdсmавumеля Учренсdенuя) - заинтересованность

работника (представителя Учрехсдения), связанная с возможностью получения работником
(представителем Учреждения) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег.
ценностей, иного имущества или услуг иN{ущественного характера, иных имущественньiх прав для сёбh

]]или для третьI{х лиц.

2. Kpyz лuц, попаdаюu4uх поd dейсmвuе полоJtсенuя

2.1. !ействие настоящего положения распространяется на всех работников Учрехцения вне

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с Учрехцением
на основе гражданско-правовых договоров.

3. OcHoBHbte прuнцuпл,l а заdачu управленая конфлuкmом анmересов в Учреэrcdенuu

3.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на

реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
З,2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены следующие

принципы:

- 
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци€uIьном конфликте инт9ресов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при выявлении

каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интереаов и процесса его
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урегулирования;
-- aобп.дaние баланса инторесов Учреждения 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,

4. Преdоmвраulенuе конфлuкmа uнmересов

4,1. в целях предотвращения возникновения конфликта интересов следует распределять

должностные обязанно"й *"*ду работниками Учреждения таким образом, чтобы искJIючить условия

возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов,

4.2.Вцелях предотвращения возникновениrI конфликта интересов работникИ УчрежденИя обязаны:

4.2.|, соблодаr" фебования законодатепu"r*Ъ Российской Федерации иРесгryблики Коми,

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ресгryблики Коми, )л{редительных и лок€Lпьных

актов Учреждения;
4,2.2. четко исполнять свои должностные обязанности;

4.2.3. соблЮдать нормЫ деловой и профессиональноЙ этики,

4.2.4. обесПечитЬ сохранность служебной тайны, а также сохранность персональны)( данных,

5. Поряdок раскрыmuя конфлuкmа uнmересов рабоmнакомУчреэtсdенuя а поряdок ezo

уреzулuрованllя, в mом чuсле возмо)tсньIе способьt рOзрешенuя вознuкLuеlо конфлuкmа uнmересов

5.1. Процедура раскрьIтия конфликта интересов доводится до сведения всех работников

Учреждения.
5.2.устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приоме на рабоry;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую доJDкность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов,

5.3.Своевременное выявление конфликта интересоВ в деятельности работников Учрехцения

является одним из кJIючевых элементов предотвращения коррупционных нарушений,

5.4. РаскрЫтие сведеНий о конфликте интересов осуществляется в письменном виде,,Щогryскается

первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном

виде.
5.5. В случае возникновения конфликта интересов:

- немедицинские работники обязаны проинформировать своего непосредственного начапьника или

главного врача Учреждения в письменной формЪ'о любом реальном или потенци,tльном конфликте

интересов, как только о нем становится известно;

- медицинские работники в соответствии со ст. 75 Фелерального закона от 2l ,1 l ,1 l г, Ns З23-ФЗ

<об основах охраны здоровья гра)кдан в Российской Федерации> обязаны в письменной форме

проинформировать о возникновении конфликта интересов при осуществлении ими медицинской

деятельности главного врача Учреlлцения, который в семидневный срок со дня, когда ему cT,UIo известно

о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство здравоохранения

Ресгryблики Коми и Министерство здравоохранения Российской Федерации,

5.6.учреждение берет на себя обязательство конфиденuиrшьного рассмотрения представленных

сведений и уреryлирования конфликта интересов, пплDрпеня а это
5.7.посryпиъшая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным н

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее

подходящей формы урегулирования конфликта интересов,

по результатам проверки информаuии о возникающих (имеющихся) конфликтах интересах

Учреждение может прийти к следующимвыводам, _ _ .,л,,,{._,,
а) ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом

интеросов и, как следствие, не нуждается в специiulьных способах урегулирования;

б) конфликт интересов имеот место и необходимо принять меры для его разрешения, \ :

5,8.fuя разрешениJt возникающих (имеющихся) конфликтоВ интересоВ Учреждение мойет

использовать следующие способы их разрошения:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные

интересы работника;

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или временное) от

y.ruar"" в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или моryт

оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функчион€шьных обязанностей работника;
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- 
временное отстранение работника от должности, если его личные ицтересы входят в противоречие Q

функционалlьными обязанностями ;

- перевод работника на должность, предусматриваюпцrю выполнение функuионrшьных обязанностей, не
связанных с конфликтом интересов;

- 
откalз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Учрехцения;

-увольнение работника из организации по инициативе работника;

-)iвольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть
за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение работникоlvl по его вине возложенных на него
трудовьIх обязанностей и т.д.

Приведенный перечень способов рiврешения конфликта интересовне является исчерпывающим, В
каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

5.9. При рiврешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее (мягкую) меру

урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует
использовать только в случае, когда это вызвано реа-гtьной необходимоOтью или в случае, если более
(мягкие) меры оказались недостаточно эффективными. 

l

5.10. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
необходимо учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес булет реализован в ущерб интересам Учрех{дения.

6. OcHoBHbte muпьl u конкреmные сumуацuu конфлакmа uнmересов l.t возмOJtсньле способьt uж

уреzулuрованuя
6.1. Конфликт интересов может возникнуть в тех сл)rчаях, когда личный интерес работника

Учреждения противоречит его профессионaulьным обязанностям и задачам Учреждения или когда
посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время работника.

6.2. В деятельности учреrtцения потенциulJIьно возможно возникновение следующих основных
типов конфликта интересов:

- конфликт интересов между работниками;
- конфликт интересов между руководством и работниками;
- конфликт интересов мехцу работниками и пациентаN{и и их законными представителями;
- конфликт интересов между работниками и сторонними организациями.

6.З. Наиболее вероятными конкретными сиryациями конфликта интересов, в которых работник
Учреждения может ок€Iзаться в процессе вь]полнения своих должностных обязанностей, являются
нижеследующие.

6.З,1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии

решений, которые могут принести материальную или нематериarльную выгоду лицам, являющимся его

родственниками, друзьямиили иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность - способьt

уреzулuрованuя| отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта
интересов.

6.З.2, Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его Личная
заинтересованность- способы уреzулuрованLя,. о^rс"rранение работника от принятия решения, которое
является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на ин},ю должность или
изменение круга его должностных обязанностей.

6.3.з. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую рабоry в сторонней организации, имеющей
деловые отношения о Учреждением, намеревающейся установить такие отношения или являющеЙся ее

конкурентом - способы уреzулuрованлlя,. отстранение работника от принятия решения, которое является
предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой

работы.
6.З.4. Работник Учрехцения принимает решения об установлении (сохранении) деловых

отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства -

способьt урееулuрованuя,, отстран9ние работника от принятия решения, которое является предмеТоIч{

конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. ,

6.3.5. Работник Учреждения 14пи иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, получает материаJ]ьные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет деловые
отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или является его конкурентом-
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способЫ уре?улuроВанlБl: рекОмендациJI работникУ отказатьсЯ от предосТавляемьЖ благ или услуг;

or"rpur"rr"e рабъrника от принятия решениJI, которое является предметом конфликта интересов;

изменение трудовых обязанностеЙ работника.
6.з.6, Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, получаеТ дорогостоЯщие подарки от своего подчиненного или иного работника Учреясдения, в

ьтношении которого рuъоr.r"п выполняет контрольные функции - способьl уреzулuрованuяi рекомендация

работнику верн},гь дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную

должность или изменение круга его доJDкностных обязанностей,

6.3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решениJI об установлении, сохранении или

прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, от которой ему поступает

предложение трудоустройства - способы уреzулuрованuя| отстранение работника от принятия решения,

которое является предметом конфликта интересов,

6.3.8. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения

rryудовыХ обязанносТ еЙ, длЯ поJгучения выгоды или конкурентных преимуществ при сов_ершении

коммерчесКих сделоК для себЯ или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника -

способьt уреZулuрованuя.. ус-гановление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам

разглашение или использование в личных целях информачии, ставшей им известной в связи с выполнением

трудовых обязанностей.

7. обязанносmч рабоmнuков в связа с раскрь.mаем ч уре?уларованuем конфлuкmа анmересов

7.1. обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

7.1.1. при np"""r"" решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей

руководствоватьоя'""r"р"airи Учрещдения _ без учета своих личных интересов, интересов своих

родственников и друзей; ,_ ,_^.,.l 
]

7.|.2.избегать (по возможности) сиryаuий и оботоятельств, которые мог}"т привести к конфликry

интересов;
7 .|.З, раскрывать возникший (реальный) или потенциа,цьный конфликт интересов;

7.. 1 .4. Содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

8. Лuца, оmвеmсmвенны,е за прuем свеdенай о вознuкtl.tем конфлuкmе uнmересов

а рассмоmренuе эm,N свеdенай

8.1. Щолжностное лицо, отвеТственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересах нaвначается приказом главного врача Учреждения,

8,2. Рассмотрен"" au"д"rr"й о возникающих (имеющихся) конфликтаХ интересаХ производитсЯ

комиссий пособлюдънию требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов,

действуюЩей на основаниИ Положения <о комиосии по соблюдению требований к служебному

поведению и урегулированию конфликтов интересов) гБуз рК кКРПЦ>,

9. Соблюdенuе Полоэкенuя ll оmвеmсmвенносmь

9.1. СоблЮдение настоящегО Положения является непременной обязанностью любого работника

Учреждения, независимо от занимаемой должности
9.2. Главный врач и работники всех подрzвделений учреждения, независимо от занимаемои

должности, несут ответственность, предусмотренttую действующим законодательством Российской

Ф.д"рuц"", за соблюдение принципов и требований настоящей Положения.

9.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, моryт быть привлеч9ны к

дисцишIинарной, административной, грiDкданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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