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положение о выявлении и уреryлировании конфликта интересов
в ГБУЗ <ГКБ Л}1 им.С.З.Фишера>>

1. Общие положения
1.1.положение 0 конфликте интересов разработано в соответствии с положениями
Методических рекомендаций по разработке и принятию в ГБУЗ кГКБJфl
им.С.З.ФИшера) меР пО предупреЖдению и противодействию коррупции,
угверп{денньD( Мlrнистерством труда и социаlьной заuц{ты рФ 8 ноября 20lз г.,
ФедершьНого зzlкона от 21 ноября20|1 г. 3 323ФЗ "об ocнoBzlx охрtlны здоровья граждан
в Российской Федерации".
12Настояцее Положение явJUIется внугренним докумеЕгом гБуз кГк БJ\ъ1
им.С.З.ФишерD), основной целью которого является установление порядка выявленIбI и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников fБУЗ <ГКБ Nsl
шt.С.З.ФишерD в ходе вьшоJшенIтI ими трудовьD( обязшшосгей.
13Конфликт интересов  ситуациrI, прИ которой У мед{цинского работника Wм
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деяге.гьности
возникает JIи.IнаJI зiмнтересованность в получении JIично лп,Iбо через представитеJUI
компании материальной вьгоды или иного преимущества, которое вJIи;Iет иJIи может
повJIи'Iть на надJIежащее испоJIнение ими профессионаJьЕьD( обязанностей вследствие
противоречия междУ личной заинтересованностью медицинского работника иJм
фармацевтического работника и интересаN,Iи пациента (ч. 1 ст. 75 Федера_тri"о.о закона от
21.1|.20t1 ]ф 323Фз).
Под лищtой заишгересованностью работника ГБУЗ кГКБ JФl ишr.С.З.Фишеро понимается
заинтересованность работlrика" связаннаJI с возможностью tIоJI)цениrI ш{ цри испоJIЕении
должностньж обязалrностей доходов в виде дsнец ценностей, иного иN{уIцества иJм усJrуг
и}fуIцественною харакгера, иньж имущественньD( прtlв дrя сбя или для третьих лиц.
1.4.ЩейСТВИе ЕаСТОяЩего Положения распространяется на всех лиц, явJцIюIIцD(ся

рабопrикамИ гБуЗ кГItБNsl Iлrл.С.З.Фишера> и нtlходflIIихсЯ с ней в трудовьD(
отношениrD(, вне зависимости от занимаемой дололсrости и вьшоJIIUIемьD( фlтlкций, а тtж
же на физических лиц, сотрудничающих с ГБУЗ кГКБ Jфl им.С.З.ФишЬра> на основе
гражданскогIравовых договоров.
1.5.Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников ГБУЗ
кГКБ Jф1 им.С.З.Фишеры.

2.основнЫе прIIнциПы управления конфликтом IIнтересов в организации
2.|. В основу работы по управлению конфликгом
им,С.З. Фишера)) положены следующие принципы :

 обязатепьность раскрытия сведений о реЕrльном

интересов в ГБУЗ кГI(Б Jф1

или потенциtlльном конфликте
интересовi
, индивидУальное рассмотрение И оценка репуtациОнньD( рисков дJUI гБуЗ
кГКБ N91 им.С.З.Фишерu прИ вьUшлении каждого конфлшса интересов и его
урегулирование;
 конфиденциальность процесgа раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
СОбЛЮДеНИе баЛаНСа интересов ГБУЗ кГКБМlим.С.З.Фишера> и работника при
урегулировании конфликта интересов ;



защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
которыЙ был своевременно раскрыт работником и урогулирован (предотвращён) ГБУЗ
кГКБ ]ф1 им.С.З.Фишера>.



3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником ГБУЗ (ГКБ М1
им.С.З.Фишера)) и порядок его уреryлирования, в том числе возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов

3.1.В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие
виды раскрытия конфликта интересов:
 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
 раскрыТие сведениЙ о конфликте интересов при назначении на новую должность;
 рtr}овое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
3.2.Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.

.Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
3.3.В слrIае возникновениrI конфшткга интересов медтlц.Iнский работтик иilи
фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме
глtlвного врача (ч. 2 ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 N9 323ФЗ).
3.4.ГБУЗ КГКБ Jфl им.С.З.Фишеро берет на себя обязате;ьство конфиленчиtlльного

рассмотреншI предстчlвленньD( сведений и }реryлировtlния конф.гпакга интересов.
3.5.Главньй врач в семидIевньй срок со дlя, когда ему стало известно о конф.тпткге
инТересоВ, обязан в письменноЙ форме редомитъ об этом упоJIномоченного
ПравIтге.lьством Российской Федеращи федершlыrьй орган испоJIнитеJьной власти (ч. 3 ст.
75 Федера.тьного закона от 21.1 1.201 t ХЬ 323ФЗ).
3.6.В слуие если конфликт интересов имеет место,
следующие способы его ршрешения:
 ограничение доступа работника к конкретной
затрагивать личные интересы работника;
 добровольньй ожаз работника гБуЗ <ГКБNsl им.С.З.ФишерD) ипи его отстранение
(постоянное или временное) от уrастия в обсуждении и процессе приIIятI,IJI решений по
BoПpoczll\,I, которые нuжодятся иJм могуг оказаться под вJIиянием конфrпакта иIпересов;
 пересмотр и изменение функционttJъньD( обязаrrностей рабопrика;
 временное отстранение рабопlика от доJDкIости, есJIи его JIиtшые интересы входлг в
противоречие с функционttльными обязанностями;
 перевод работника на должность, предусматривающую вьшолнение
фlтrкционаlьньuс обязанrfостей, не связанньж с конфлмктом интересов:
 передача работником принадIежацего ему имущества, явJuIющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
 отказ работtrика от своего JIиtшого интереса порох{дающего конфликг с интересtlN,Iи
ГБУЗ кГКБ Nsl им.С.З.Фишера>;
 увольнение работника из ГБУЗ (ГкБ J\bl им.С.З.ФишераD по инициативе
работника;
 увоJьнение работника по инициативе работодатеJUI за совершение д.Iсtщпш,Iнарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадIежаттIее исполнение работником по его вине
возложенньD( на него трудовьп< обязанноgгей.

По договоренности гБуЗ кГКБ М1 им.С.3.ФишерD и работника, раскрывшего
р!41ния о конфrпакге интересов, моцд бьrь нйдены шrьй формьi его yperyJцpoBimlul.
З.7. При разрешеЕии имеющегося конф.тп.Iкта иЕгересо" спедуе, выбрЙ 

"ЙбоЪ.. 
''мяткую''

меру уреryJп,rровulниr{ из возможньD( с )цетом существуIоцрrх обстоятеJIьств. Более жесткие
меры следует использовать только в сл}п{ае, когда это вызвано реальнойнеобходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказЕIлись недостаточно
эффективными.

ПрИ принятиИ решениЯ О выборе конкретногО Iuетода ра:}решения конфликта
ИНТеРеСОВ BiDKHo У{ИТЬВаТЪ значимость JIиtlного иЕтереса работника и вероятность того, что
этот rш,пrьй интерес буд., реаJIизован в ущерб интересаN{ гБуЗ (ГкБ ]фf ишr.С.З.Фишеро.

то могуг бьrгь испоJъзовaшы

информации, которtи может

t.



4. обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

4.1. Положением устЕlнчlвливаются след/ющие обязанности работrrиков в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
при пришIтии решениЙ по деловым вопроса},I и вьшолнении своих трудовьD( обязаrrностеЙ
руководствоваться интересаN{и ГБУЗ кГКБ J\Ъ1 им.С.З.Фишеро  без yreTa своих личньD(
интересов, интересов своих родственников и друзей;
 избегать (по возможсrости) ситуаций и обстоягельств, которые могуг привести к
конфликту интересов;
 раскрывtIть возникший феапьньй) rали потенциаьньй конф.гп.rкт интересов;
 содействовtIть уреryлировtlнию возникшего конф.тп.Iкта интересов.
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