
Утверждаю:
Главный врач

ГБУ РД «Курахская ЦРБ»

_____________Азимов А.А.

Положение о конфликте интересов
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1. Цели и задачи Положения.

Настоящее  Положение о  конфликте интересов  в  ГБУ РД «Курахская
ЦРБ»  (далее  —  Положение  о  конфликте  интересов)  разработано  в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников организации
и  основано  на  общепризнанных  нравственных  принципах  и  нормах
российского общества и государства.

Работники должны соблюдать  интересы организации,  прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные  с  осуществлением  ими  своих  трудовых  обязанностей,  или
допускать  использование  таких  возможностей  в  целях,  противоречащих
целям, указанным в Уставе организации.

Работники  должны  избегать  любых  конфликтов  интересов,  должны
быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего организацию.

Эффективность  работы  по  предупреждению  и  урегулированию
конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких
конфликтов  и  координацию  действий  всех  структурных  подразделений
организации.

2.Меры по предотвращению конфликта интересов.

Основными  мерами  по  предотвращению  конфликтов  интересов
являются:

—  строгое  соблюдение  руководителем  организации,  работниками
обязанностей,  установленных  законодательством,  Уставом  организации,
иными локальными нормативными актами, должностными инструкциями;

—  утверждение  и  поддержание  организационной  структуры
организации,  которая  четко  разграничивает  сферы  ответственности,
полномочия и отчетность;



— распределение полномочий приказом о распределении обязанностей
между руководителем и заместителями руководителя организации;

—  выдача  определенному  кругу  работников  доверенностей  на
совершение действий, отдельных видов сделок;

—  распределение  должностных  обязанностей  работников  таким
образом,  чтобы  исключить  конфликт  интересов  и  условия  его
возникновения, возможность совершения правонарушений и преступлений и
осуществления иных противоправных действий при осуществлении уставной
деятельности;

—  внедрение  практики  принятия  коллегиальных  решений  по  всем
наиболее  ответственным и  масштабным вопросам,  с  использованием всей
имеющейся в организации информации, в том числе данных бухгалтерской,
статистической, управленческой и иной отчетности;

—  запрет  на  использование,  а  также  передачу  информации,  которая
составляет  служебную  или  коммерческую  тайну,  для  заключения  сделок
третьими лицами.

3.06язанности руководителя организации и работников по
предотвращению конфликта интересов.

В  целях  предотвращения  конфликта  интересов  руководитель
организации и работники обязаны:

—  исполнять  обязанности  с  учетом  разграничения  полномочий,
установленных локальными нормативными актами организации;

— соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
Устава организации, локальных нормативных актов организации, настоящего
Положения о конфликте интересов;

— при принятии решений по кадровым, организационно-техническим,
финансовым,  материально-техническим  вопросам,  либо  при  подготовке
проектов  таких  решений  руководствоваться  интересами  организации  без
учета своих личных интересов;

—  воздерживаться  от  совершения  действий  и  принятия  решений,
которые  могут  привести  к  возникновению  конфликтных  ситуаций,  в  том
числе  не  получать  материальной  и  (или)  иной  выгоды  в  связи  с
осуществлением ими трудовых обязанностей;

— уведомлять  своего  непосредственного  руководителя  о  возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно, в письменной форме.

—  обеспечивать  эффективность  управления  финансовыми,
материальными и кадровыми ресурсами организации;

—  исключить  возможность  вовлечения  организации,  руководителя
организации и работников в осуществление противоправной деятельности;



 —  обеспечивать  максимально  возможную  результативность  при
совершении сделок;

—  обеспечивать  достоверность  бухгалтерской  отчетности  и  иной
публикуемой информации;

—  своевременно  рассматривать  достоверность  и  объективность
негативной информации об организации в средствах массовой информации
и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому
факту появления негативной или недостоверной информации;

—  соблюдать  нормы  делового  общения  и  принципы
профессиональной  этики  в  соответствии  с  Кодексом  этики  и  служебного
поведения работников организации;

— предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые
могут стать предметом конфликта интересов;

— обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества
организации;

—  обеспечить  своевременное  выявление  конфликтов  интересов  на
самых ранних  стадиях  их  развития  и  внимательное  отношение  к  ним  со
стороны организации, руководителя организации и работников.

4.Выявление и урегулирование конфликта интересов.

1. Выявлению  и  урегулированию  в  учреждении  подлежат  все  случаи
конфликта  интересов,  то  есть,  ситуаций,  при  которой  личная
заинтересованность  (прямая  или  косвенная)  работника  (представителя
учреждения)  влияет  или  может  повлиять  на  надлежащее  исполнение  им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть  противоречие  между  личной  заинтересованностью  работника
(представителя  учреждения)  и  правами  и  законными  интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам,  имуществу и (или)  деловой репутации учреждения работником
(представителем учреждения).

2. В статье 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны  здоровья  граждан»  установлен  специальный  случай  конфликта
интересов  при  осуществлении  медицинской  деятельности  и
фармацевтической деятельности.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  75  Федерального  закона  от
21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан»  под
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского
работника  или  фармацевтического  работника  при  осуществлении  ими
профессиональной



деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо
через  представителя  компании  (организаций,  занимающихся  разработкой,
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
изделий,  организаций,  обладающих  правами  на  использование  торгового
наименования  лекарственного  препарата,  организаций  оптовой  торговли
лекарственными средствами, аптечных организаций) материальной выгоды
или  иного  преимущества,  которое  влияет  или  может  повлиять  на
надлежащее  исполнение  ими  профессиональных  обязанностей  вследствие
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника
или фармацевтического работника и интересами пациента.

Федеральный  закон  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны
здоровья граждан» обязывает медицинских и фармацевтических работников
информировать о возникновении такого конфликта интересов в письменной
форме:
- медицинские и фармацевтические работники обязаны информировать
главного врача учреждения, в котором он работает;
- главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об
этом Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Статьей  6.29  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях предусмотрено наложение административных штрафов за
непредставление  информации  о  конфликте  интересов  при  осуществлении
медицинской  деятельности.  При  этом  повторное  непредставление  или
несвоевременное представление информации о конфликте интересов может
повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев.

Руководитель  учреждения  предоставляют  информацию  о
возникновении  конфликта  интересов  в  Комиссию  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  по  урегулированию  конфликта
интересов  при  осуществлении  медицинской  деятельности  и
фармацевтической  деятельности.  Порядок  работы  Комиссии  определен  в
приказе  Минздрава  России  от  21.12.2012  №  1350н  «Об  утверждении
Положения  о  Комиссии  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации  по  урегулированию  конфликта  интересов  при  осуществлении
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности».

З.  Своевременное  выявление  конфликта  интересов  в  деятельности
работников  учреждения  является  одним  из  ключевых  элементов
предотвращения коррупционных нарушений.

В  целях  регулирования  конфликта  интересов  в  деятельности
работников  (а  значит  и  возможных  негативных  последствий  конфликта
интересов для учреждения) в учреждении принято Положение о конфликте
интересов в ГБУ РД «Курахская ЦРБ».



Положение  о  конфликте  интересов  это  внутренний  документ
учреждения,  устанавливающий  порядок  выявлении  и  урегулирования
конфликтов  интересов,  возникающих  у  работников  учреждения  в  ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.

5.0сновные принципы управления конфликтом интересов в учреждении.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении
положены следующие принципы:
- обязательность  раскрытия  сведений  о  реальном  или  потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное  рассмотрение  и  оценка  репутационных  рисков  для
учреждения  при  выявлении  каждого  случая  конфликта  интересов  и  его
урегулирование;   конфиденциальность  процесса  раскрытия  сведений  о
конфликте интересов и процесса его урегулирования;   соблюдение баланса
интересов  учреждения  и  работника  при  урегулировании  конфликта
интересов;   защита  работника  от  преследования  в  связи  с  сообщением  о
конфликте  интересов,  который  был  своевременно  раскрыт  работником  и
урегулирован (предотвращен) учреждением.

6.06язанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов.

Обязанности  работников  в  связи  с  раскрытием  и  урегулированием
конфликта интересов:
- при  принятии  решений  по  деловым  (хозяйственным)  вопросам  и  
выполнении  своих  трудовых  обязанностей  руководствоваться  интересами
учреждения — без учета своих личных интересов;
- избегать  (по возможности)  ситуаций и  обстоятельств,  которые могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7.Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и
порядок его урегулирования.

Виды процедур раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;   разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций



конфликта интересов;   раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе
проведения аттестации.

Раскрытие  сведений  о  конфликте  интересов  осуществляется  в
письменном  виде,  Может  быть  допустимым  первоначальное  раскрытие
конфликта  интересов  в  устой  форме  с  последующей  фиксацией  в
письменном виде.

Учреждение  берет  па  себя  обязательство  конфиденциального
рассмотрения  представленных  сведений  и  урегулирования  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
урегулирования конфликта интересов.


