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ПОЛОЖЕНИЕ

о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в бюджетном
учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной

психоневрологический диспансер № 1»

1. Основные понятия

Конфликт
интересов

- ситуация, при которой у работника при осуществлении ими профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо
через представителя материальной выгоды или иного преимущества, которое
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных
обязанностей

Положение о
конфликте
интересов

- это внутренний документ организации, устанавливающий порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации
в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов
в целях определения системы мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
рамках реализации уставных целей и задач бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 1» (далее –
Положение) разработано в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
2.2. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, а также содержит перечни
основных мер, которые используются бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской
области «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 1» для предотвращения
потенциального, выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов.
2.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной
психоневрологический диспансер № 1».

3. Основные принципы управления конфликтом интересов

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении
каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации 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) организацией.

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

5. Предотвращение конфликта интересов

5.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных
обязанностей между работниками учреждения осуществляется таким образом, чтобы исключить
условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.
5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники учреждения
обязаны:
– соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов органов
исполнительной власти РФ, учредительных и локальных актов учреждения;
– четко исполнять свои должностные обязанности;
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,
– обеспечить сохранность служебной тайны, а также сохранность персональных данных.
5.3. Медицинские работники и главный врач не вправе:
1) принимать от 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 (их представителей, иных физических и
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее
соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за
исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений,
связанных с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также
участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний,
представителей компаний;
2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации
пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о
проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских изделий);
3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов,
медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских изделий);
4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную
информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе
скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских
изделий;
5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской
организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на
повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга
безопасности медицинских изделий;
6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих
информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.
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5.4. Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут
быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта
интересов.

6. Основные типы конфликта интересов

6.1. В деятельности учреждения потенциально возможно возникновение следующих основных
типов конфликта интересов:
– конфликт интересов между работниками;
- конфликт интересов между руководством и работниками;
- конфликт интересов между работниками и пациентами и их законными представителями;
- конфликт интересов между работниками и сторонними организациями.

7. Выявление конфликта интересов

7.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками учреждения в ходе своей
текущей деятельности.
7.2. В целях выявления конфликта интересов учреждение обеспечивает учет всей входящей
корреспонденции.
В случае если во входящей корреспонденции содержится информация о наличии конфликта
интересов, то такая корреспонденция доводится до сведения главного врача.
7.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан:
- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или
потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно;
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством
Учреждения.
7.4. В случае если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, служебное
расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов граждан
вследствие выявленного конфликта интересов, главный врач Больницы принимает меры,
направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.
7.5. Для урегулирования конфликта интересов в Учреждении создается комиссия по
урегулированию конфликта интересов.

8. Контроль за соблюдением Учреждения, а также должностными лицами и сотрудниками
Учреждения правил и процедур, предусмотренных Положением

8.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, должностными лицами
и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, возлагается на
Комиссию по урегулированию конфликта интересов.
8.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя:
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают
конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Учреждения, в которых
возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);
- право требовать предоставления должностными лицами и сотрудниками Учреждения
объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе ими своих обязанностей при
осуществлении профессиональной деятельности;
- право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно связанными с деятельностью
Учреждения, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и
сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения и Кодекса этики и служебного
поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных фактах конфликта
интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных
расследований и проверок;



- иные действия направленные на обеспечение контроля за соблюдением настоящего Положения и
предотвращением конфликта интересов.

9. Урегулирование конфликта интересов

9.1. Главный врач учреждения и все работники учреждения используют все доступные законные
способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением
законных интересов учреждения, работников учреждения, пациентов и их законных
представителей.
9.2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут
участвовать в его урегулировании.
9.3. В случае получения информации о наличии конфликта интересов работник обязан в
письменной форме сообщить об этом главному врачу.
9.4. В случае получения информации о наличии конфликта интересов при осуществлении
медицинской деятельности главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
9.5. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта
интересов, во взаимодействии с Юрисконсультом подготавливает предложения по его
урегулированию.
Возможные способы урегулирования конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные
интересы работника;
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения
конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка,
то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей.
9.6. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном
порядке стороны конфликта обращаются в суд.
9.7. Указанный в настоящем разделе перечень мер не является исчерпывающим. В каждой
конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на урегулирование
конфликта интересов.

10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения

10.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания:
1)замечание;
2)выговор;
3) увольнение, в том числе:
в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в
разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей



известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);
по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена
с нарушением статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», в соответствии с указанными положениями гражданского законодательства.
Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением
является солидарной.


