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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. 
Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.) 

1.2. Настоящее положение разработано с целью оптимизации взаимодействия медицинских 
работников ГБУЗ ПК «КБ» с другими участниками медицинских организаций, профилактики 
конфликта интересов работника ГБУЗ ПК «КБ», в ситуации, при которой у медицинского работника, 
при осуществлении им профессиональной деятельности, возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами пациента. 

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 
- учреждение - ГБУЗ ПК «КБ»; 
- сотрудники - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на основании трудового 

договора (эффективного контракта); 
- должностные лица - лица, занимающие должности в органах управления Учреждения, а также 

руководители структурных подразделений Учреждения; 
- личная выгода - заинтересованность должностного лица или сотрудника Учреждения в получении 

нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ; 
- материальная выгода - материальные средства, получаемые должностным лицом или 

сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении Учреждения 
информации; 

- конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника при осуществлении ими 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через 
представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между личной заинтересованностью медицинского работника или и интересами пациента. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности. 

2.1. 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. 

2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены следующие 

2. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов в учреждении 

принципы: 
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 



- 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) Учреждением. 

3. Ситуации возникновения конфликта интересов 

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника 
Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Учреждения или когда 
посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время сотрудника. 

3.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии 
решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность -
способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является 
предметом конфликта интересов. 

3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность - способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность 
или изменение круга его должностных обязанностей. 

3.3. Работник Учреждения 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 -
способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 
конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

3.4. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет 
деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения - способы 
урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника. 

3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника Учреждения, в 
отношении которого работник выполняет контрольные функции - способы урегулирования: 
рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его 
подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

3.6. Иные ситуации, которые могут привести или приводят к конфликту интересов. 
Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо следовать Кодексу 
этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции. 

4. Процедуры, направленные на предотвращение и выявления конфликта интересов, а 
также минимизацию его последствий 

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении другой 
ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан сообщить 
руководству Учреждения в которой он работает. 

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение: 
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника с 

настоящим Положением, Порядками и Кодексом этики и служебного поведения работников 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции; 

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и 
сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения и Кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции; 

- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных; 



- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 
виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений настоящего Положения 
и Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 
коррупции; 

4.3. 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, согласно утвержденного 
Порядка; 

- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством 
Учреждения. 

4.4. В случае, если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, служебное 
расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов граждан вследствие 
выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает меры, направленные на 
предотвращение последствий конфликта интересов. 

4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 
интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство здравоохранения Пермского 
края. 

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Учреждения 
обязаны: 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и Кодексом этики и 
служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции; 

- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в установленном порядке 
сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов; 

- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации. 

5. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

5.1. Настоящее Положение имеет обязательную силу для всех работников учреждения. 
5.2. Нарушение работниками учреждения Положения является основанием для привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 


