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положение
о предотвращении и уреryлировании

конфликта интересов

I . Общие положения
Положение о конфликте интересов - это внутренний документ ГБУЗ МО
<Подольский врачебно-физкульryрный диспансер>, дtulее <<,Щиспансер>,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликта интересов,
возникitющих у работников организации в ходе выполненияими трудовых
обязанностей.
Полоrкение о конфликте инторесов основано на основополагающих
нормативных правовых актах в сфере борьбы с корругrцией: Конституции
Российской Федерации, Федерального закона Jtlb 32Зот 2|.||.2011 г. <Об основах
охраны здоровья цраждан в Российской Федерации>, Федеральных законах от 25
декабря 2008 г. JЮ 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), от 13 марта 200бг J\b
38-ФЗ кО рекламе>, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава больницы и
иных нормативных и правовых актах Российской Федерации.
Настоящее Положение обязательно для соблюдениr{ всеми работниками
ГБУЗ МО <Подольский врачебно-физкульryрный диспансер>.

форме уведомить об этом Министерство здравоохранения Московской
области;

Раскрытие сведений о конфликте интересов возможно при приеме на работу, при
назначении на новую должность, при проведении аттестации на профессионitпьную
квалификацию и соблюдение этических норм поведения.

В диспансере информация о нtlJIичии конфликта интересов доводится до сведения:

о
о
о

главного врача,
заместителя главного врача по медицинской части,
руководителя подрiвделенIбI, в котором работает сотрудник, в отношении
которого получена негативная информация.

ЧI.Урегулирование конфликта интересов

1. Поступившая информация о возникновении конфликта интересов должна
быть тщательно проверена.
2. flолжностное лицо, которому поступила информация о конфликте интереса
должно взять на себя обязательство конфиденциirльного рассмотрениrI
представленных сведений и уреryлированиJI конфликга интересов.
3. Пути уреryлирования конфликта:
. главный врач и другие руководители учреждения, используют все
доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта
интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов
учреждения, работников учреждениr{, шациентов и их законных
представителей.
. лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов,
не могут участвовать в его уреryлировании.
. в случае получения информации о нiшичии конфликга интересов
руководитель подрttзделения обязан удостовериться в нitпичии конфликта
интересов, выяснить причины и урегулировать конфликт интересов.
в случае невозможности уреryлированиrI конфликта интересов на уровне
подрzвделения, руководитель подрzlзделения обязан информировать
главного врача учреждения о конфликте интересов, причинах его
возникновения, мерах, которые были предпринrIты.
о в случае получения информации о н.tличии конфликта интересов главный
врач учрежденIш обязан удостовериться в нtulичии конфликта интересов и
нtвначить лицо (груп.rl, лиц), ответственное за выяснение причин и
уреryлирование конфликта интересов.
о лицо (группалиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование
конфликта интересов, tIодготавливает предложениrI по его

.

уреryлированию.

4. Возможные способы уреryлированшI конфликга интересов:ограничение

доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные
интересы работника;

I

I .Осповные поцятия

Корруп цая- злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получениlI выгоды в виде денег, ценностей, иного имуществаили услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или дJIя третьих
лиц либо незаконное rrредоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J$ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>).
Проmавоdейсmв uе коррупцаи- деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов |ражданского общества,
организаций и физических лиц в tIределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предуrrреждению, пресечеЕию, раскрытию и расследованию
коррупциоЕных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизациии (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Орzанtlзацая - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежЕости.

Взяmка - получение должностным лицом, иносц)анным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконЕых оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческuй поdкуп- незаконные передача лицу, выполняющему
уrrравленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

о

добровольный откtlз 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 функционitльных обязанностей работника;
. временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функционЕlJIьными обязанностями;
. tIоревод работника на должность, предусматривающую выполЕение
функционzlльных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
. передача работником принадлежащего ему имуществq являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное
управление;
отк€Iз 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 проступкц то 9сть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником rrо его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
5. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в
досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд.
6. Указанный в настоящем рrlзделе перечень мер не является исчерпывающим.
В каждой конкретной ситуации моryт быть rrрименены и иные меры, направленные
на уреryлирование конфликта интересов.

.

V]I[.

Ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов
и рассмотрение этих сведений

Лицомо ответственным за прием сведений о возникшем конфликте интересов
и рассмотрение этих сведений является сотрудник из руководящего состава
больницы, назначенный прик€tзом по больнице ответственным за профилактику
коррупционных нарушений.

D(.Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего
положения
Лица, виновные в нарушении требований, настоящего Положения, могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- правовой или
уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Роосийской Федерации.

Конфлuкm анmересоб - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представитоля организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им дол>Itностных (труловьтх) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
з аинтер есованностью раб отника (пр едставителя организ ац ии) и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным иЕтересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.

При этом, в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона }lb 323ФЗ под конфликтом интересов в сфере здравоохранения понимается ситуация, при
которой у медицинского работник а или фармацевтического работника при
осуществлении ими профессионалпьной деятельности возникает личная
заиIттересованность в получении лично либо через представителя комrrании
матери€tпьной выгоды или иного преимуществq которое влияет или может
повлиlIть на надлежащее исполнение ими профессион€Lльных обязанностей
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медициЕского
работника или фармацевтического работника и интересами пациента.
Л ачная з а анmересов онносmь р абоmн ака (преdсmав umеля opzat аз ацuu) заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имуществаили услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

Лuчная

должностного лица или сотрудника
учреждения, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя,
усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериtlльЕых
преимуществ;
BbtzoDa - заинтересованность

Маmер uальная Bblzodc - материальные средства, получаемые должностным
лицом или сотрудником лечебного учреждения, его близкими родственниками,
супругом, супругой, усыновителями, усыновленными в результате использованиJI
ими находящейся в распоряжении учреждения информации;

Слуuсебная анформацuя - любая, не являющаяся общедоступной и не
подлежащiul р€вглашению информация, находящ{шся в распоряжении
должностных лиц и сотрудников больницы в силу их служебных обязанностей,
распространение которой может царушить права и законные интересы цраждан;
Ко нф ud енцuOльн ая анф орлчtацuя - документированная информация, достуtI
к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ;

Меduцанскuй рабоmнак - в настоящем Кодексе в соответствии с пунктом 13
статьи 2 Федера-пьного закона JЪ 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан
РФ> понимаются специЕlJIисты, имоющие высшее и (или) среднее специitльное
медицинское образование, работающие в медицинской организации и в трудовые

(должностные) обязанности которых входит осуществление медицинской
деятельности.

Соmруdнuка - лицц состоящие с ГБУЗ МО <Подольский врачебнофизкультурный диспансер) в трудовых отношениях на основании трудового
договора;
,Щолеrcносmные лаца - лица, занимающие должности в аппарате управлениrI
лечебного учреждения, а также руководители структурных подр€вделений ЛПУ;

Блазкае роdсmвеннака -родственники rrо прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородньiе и
не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;
Учрееrcdенuе - ГБУЗ

МО <Подольский врачебно-физкульryрный диспансер)

Ш.Основные принципы управления конфликтом иIIтересов

1.

В основе управления конфликтом интереса лежит задача соблюдения

баланса между интересами организации) как единого целого и личной
заинтересованности работников организации.

2.

УправлениенаправленонапредотвращениепотенциаJIьного,
выявление и урегулирование возникшего конфликта интересов.
З. Управление конфликтом интересов вкJIючает следующие принципы:
. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциtlJIьном
конфликте интересов;
о индивидуальное рассмотрени0 и оценка репутационных рисков для
организации при выявлении кчDкдого конфликта интересов и его

.
.
.

уреryлирование;
конфиденцичtльность процесса раскрытия сведений о конфликте
иIIтересов и процесса его урегулирования;
соблюдение баланса интересов организации и работника при
уреryлировании конфликта интересов ;
защита работника от преслодованиlI в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) организацией

4.

В связи с раскрытием и урегулированием конфликта иЕтересов

работники обязаны:
при rrринятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
без
трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
. избегать (по возможности) ситуацийи обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
о раскрывать возникший феальный) или потенциальный конфликт
интересов
. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

.

IV.Профилактика и предотвращение конфликта интересов
Злоупотребление знаниrIми и положением медицинского работника
несовместимо с его профессиональной деятельностью.

1.

В целях предотвращениJI возникновения конфликта интересов

распределение должностных обязанностей между работниками учреждения
осуществляется таким образом, чтобы искJIючить условия возникновениlI
факгоров, обуславливающих возник}lовение конфликта интересов.
Сотрулники учреждения должны соблюдать принципы и нормы
кодекса этики и служебного поведения работников больницы,
В целях предотвращения возникновения конфликта интересов
медицинские работники учреждения обязаны :
. прилагать все усилия, в соотв9тствии со своей квалификациеiаи
компетентностью, делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества
окtвываемой им помощи на самом высоком уровне;
. морitльная обязанность медицинского работника соблюдать чистоту рядов
медицинского сообщества, беспристрастно анiшизировать как ошибки
своих коллег, так и свои собственные. Препятствоватьпрактике
бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода
непрофессионuLпов, наносящих ущерб здоровью rrациентов;
. искJIючать действия, связанные с влиlIнием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнеЕию должностных обязанностей;
. уведомлять руководство больницы, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случtulх обращения к сотруднику
учреждения каких-либо лиц в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений;
принимать rrредусмотренные законодатсльством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
уреryлированию возникшего конфликта интересов;
. соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых
актов органов исполнительной власти РФ, учредительных и локrLльных
актов учреждения;
. обеспечить сохранность служебной тайны, а также сохранность
персонiLльных данных.

2.

,

3.

.

4.
.
.

.

.

Медицинский работник не вrrраве:
без достаточных оснований применять медицинские меры или откttзывать
в них;
использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью его
накzвания, а также в интересах третьих лиц;
использовать свои знания и возможности в неryманных целях;
навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические
взгляды;

. наносить гIациенту физический, нравственный или материальный ущерб
ни намеренно, ни по небрежности и безучастно относиться к действиям
третьих лиц, причиняющих такой ущерб;
о использовать незарегистрированное в установленном порядке
медицинское оборудование ;
назначать и исrrользовать незарегистрированные в РФ фармакологические

.

преIIараты;
о личные предубеждения медицинского работника и иные
непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействие на
диагностику и лечение;
. пользуясь своим положением, эмоциональным состоянием IIациента,
закJIючать с ним имущественные сделки, исfIользовать в личных целях его
труд, а также заниматься вымогательством и взяточничеством.

5.

Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирмизготовителей и распространителей лекар ственных препар атов, з аназначение
предлагаемых ими лекарств, исrrользовать на территориимедицинской организации
предметы, имеющие логотип компании или торговое наименование лекарственного
IIрепарата, медицинского изделия.
6, Медицинский работник не должен rrринимать rrодарки от гIациентов,
так как могут создать вгIечатление у граждан, не дарящих подарков, что им
оказывают меньшую заботу.
Право и долг медицинского работника - хранить свою
].
профессиональную независимость. Оказывая медицинскую помощь, медицинский
работник принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное
решение, а потому обязан отклонить любые попытки давления со стороны
администрации, пациентов или иных лиц. Медицинский работник доDкен
отказаться от сотрудничества о любым физическим или юридическим лицом, если
оно требует от него действий противоречащих законодательству РФ, этическим
принципам, профессиональному долгу.
8. Пациент в[раве рассчитывать на то, что медицинский работник
сохранит в тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию.
Медицинский работник не вправе разглашать без разрешения пациента или его
законного представителя сведения, lrолученные в ходе обследованияи лечениl{,
включая и сам фа- обращения за медицинской trомощью. Медицинский работник
должен принJIть меры, fIреfIятствующие разглашению врачебной тайны.
Разглашение врачебной тайны допускается в случаях, rrредусмотренных
законодательством РФ.
Медицинокий работник не вправе препятствовать пациенту,
решившему доверить свое дальнейшее лечение другому сrrециалисту.
10. По желанию rrациента, врач не должен препятствовать реiLтизации его
права на консультацию другим врачом.
11. Медицинский работник может отказаться от работы с пациентом,
направив его к другому специалисту в следующих случаях:

9,

-если чувствует, себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми
техническими возможностями для оказания должного вида IIоN4ощи;
- если имеются противоречия с пациентом или его родственникаNли в плане лечения
и обследования.

|2.

,Щолжностные лица и сотрудники должны воздерживаться от
высказываний,, которые могут быть восприняты окружающими как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки. К таким высказываниям относятся,
например: (вопрос решить трудно, но можно>>, <<спасибо на хлеб не намажешь)>,
(договоримся>, (нужны более веские арryменты), ((нужно обсудить fIараметры)),
(ну что булем делать?>>, а также следующие темы обсуждения:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на

реализацию тех или иных нужд;

- желание приобрести то или иное имущество, получить

отправиться в туристическую поездку;

ту или иную услуry,

- отсутствие работы у родственников работника;
-

необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и

т.д.;

Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной
ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение
возникновения конфликта интересов.

Y. Основные типы конфликта

иптересов

В деятельности учреждения потенциально возможно возникновение следующих
основных тигIов конфликта интеросов:

.
.
.
.

конфликт интересов
конфликт интересов
конфликт интересов
представителями;
конфликт интересов

И. Выявление

между работниками;
между руководством и работниками;
между работникамии пациентамииих законными
между работниками и сторонними организациями.

и rrорядок раскрытиlI конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками
учреждения в ходе своей текущей деятельности.
Федеральный закон Jф 323-ФЗ обязывает медицинских работников информировать
о возникновении конфликта интересов в письменной форме:

.
.

медицинский работникобязан проинформировать руководителя
медицинской организации, в которой он работает;
руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня,
когда ему стzLчо известно о конфликте интересов, обязан в письменной

