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1 .1.

урегупировании
здравоохранения

надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей

.организации, устанавливающий порядок выявления и
интересов, возникающих у работников учреждения
функциональных обязанностей.

Настоящее
конфликта

ульяновская
ГУЗ УОКБ) разработано в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф273-ФЗ (О
противод.ействии Коррупции>>, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, а
также содержит перечни основных мер, которые исполъзуются в ГУЗ УОКБ для
предотвращения потенциаJIьного, выявления и урегулирования возникшего
конфликта интересов

1.3. Настоящее Положение обязателъно для соблюдения всеми

работниками ГУЗ УОКБ.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов.

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие

интересов - ситуация, при которой у работника при
профессиональной деятельности возникает личная

получении лично либо через представителя материЕtльной
преимущества, которое влияет или может повлиять на

это внутренний документ
урегулирования конфликтf
в ходе выполнения ими

1. Общие положения

Положение о предотвращении, выявлении и
интересов в Государственном учреждении

областная клиническая больница (далее - Положение

принципы:

,Z



2.1.обяЗателЬносТъраскрыТиясвеДенийоре€шЬноМилипоТенциаJIъноМ
конФликТе;:i;ffiНдуаJlьное 

рассмотрение и оценка репутационных рисков для

гуз уоКБ ,,рИ выявпенИи *uйrо *опфп"пrа интересов и его урегулирование;

2.3. КонфиленциЕlJIьность процесса раскрытия сведений о конфпикте

интересов и процесса его урегулирования;
, 2.4. Соблюдение баланса интересов ГУЗ УОКБ и работника при

ур егУПИР 
;|]Ж#iР;Ж"Хfl'ff TJ..". о" в ания в с вяз и с с о о б щением о кон ф пи кте

\rf, тх \/пегvттиllован

интересов, который 9:ч своевременно раскрыт

1прелотвращен) ГУЗ УОКБ

3. обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлирOванием
конфликга интересов,

в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники

обязаны:
3.1.ПришринятиирешенийпоДелоВыМВопросам-иВыполнениисВоих

трудовых обязанносiей руководствоваться интересами ГУЗ.уокБ - без учета своих

пичныХ интересОв, иЕтересов своих родственников и друзеи;

3.2.УТзбегать (пО 
"оrrо*"Ъсти) 

ситуаций и обстоятелъств, которые моryт

приВеСТИl;:',ФffiНН'Рul".Н*urо 
(реальный) ипи потенциаJIъный конфликт

ИНТеРеСОuj.о. 
aоо.йствовать урегулированию возникшего конфликта интересов,

4. Предотвращение конфликта интересов

4.t.ВцеляхпреДоТВраЩенияВоЗникноВенияконфликтаинТересоВ
распреДелениеДолжностныхобязанностейМежДУработникамиГУЗУокБ
осущестВпяется такиМ образом, чтобы исключитъ условия возникновени,I

Ьuйроu, обуспавливающих возникновение конфпикта интересов,

4,2.ВцеляхпреДотВраЩенияВоЗникноВенияконфликтаинтересоВ
работники ГУЗ УОКБ обязаны:

- Соблюдать требования законодательотва РФ, норматив*,1.::з":::"'к:l
гуз

органов исполнителъной власти РФ, учредителъных

УОКБ;
- Четко исполнять свои допжностные обязанности;

- Собrrrодатъ нормы деловой и профессионаJIьн9й этики,

- обеспечитъ сохранно.r, .пу*ебной и врачебной тайны, а также сохранность

моryт бытъ применены и иные меры, направленные на

работником урегулирован

персонаJIъных данных,
4.3. Указанный перечень мер не является

локаIIъных актов
ý

исчерпывающим. В каждой

конкрстной ситуации моryт оыть IIIJимЕпtrrrDr

преду1-1реждение возникновения конфликта интересов,
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5. Основные типы конфликта интересов

В деятельности учреждения потенци€Lлъно возможно возникновение
следующих основных тиtIов конфликта интересов:

5.1. Конфликт интересов между работниками;
5.2. Конфликт интересов между руководством и работниками;
5.3. Конфликт интересов между работниками и пациентами и их законными

представителями;
5.4. Конфликт интересов между работниками и сторонними организациями.

6. Выявление конфликта интересов

б.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками
ГУЗ УОКБ в ходе своей текущей деятельности.

6.2.В целях выявления конфликта интересов ГУЗ УОКБ обеспечивает учет
всей входящей корреспонденции.

В стгуrае если во входящей корреспонденции содёржится информация о
н€lличии конфликта интересов, то такая корреспонденция доводится до сведения:

_главного врача,
-заместителя главного врача по медицинской части,
руководителя подразделения, в котором работает сотрудник, в отношении

которого получена негативная информация.
6.3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок такая

информация доводится до сведения главного врача ГУЗ УОКБ.

'7. Урегулирование конфликта интересов

7.|. Главный врач ГУЗ УОКБ, заместитель главного врача по медицинской
части, работники учреждения используют все доступные законные способы
урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с
соблюдением законных интересов ГУЗ УОКБ, работников ГУЗ УОКБ, пациентов и
их законных представителей.

7,2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт
интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

7.3. В случае получения информации о наличии конфликта.интересов
рУкоВодитель подрtr}деления обязан удостовериться в наличии 

-Конфликта

интересов, выяснить причины и уреryлировать конфликт интересов.
7.4. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на

уровне подразделения, руководитель подразделения ,обязан информировать
главного врача ГУЗ УОКБ и заместителя главного врача по медицинской части о
конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были
предпрLtняты.

7.5. В случае получения информации о н€lличии конфликта интересов
главньтЙ врач ГУЗ УОКБ обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и
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н€вначить л1,Iцо (груп.rу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулированиеконфликта LIFITepecoB.
7,6' Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и

урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с юридическим отделом
подготаRлlIвает предложения по его уреryлированию.7.7. Возможныеспособыурегулированияконфликтаинтересов:

7.1.L. Oграничение доступа работника к конкретной rrфорrчц"", которая
может затрагивать личные интересы работника;

7.7.2. добровольный отказ работника гуЗ уокБ или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе;

1.1 .з. принятиЯ решений по вопросам, которые находятс я или моryт оказаться
, llод влиянием конфликта интересов;

7 .7 .tl. гtсресмотр и изменение функциональньж обязанностей работника;
7,7.5. временное отстранение работника от должности, если его личные

иi{тересы входят в противоречие с функцион€tльными обязанностями;
7,7$,перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функцион€tлъных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
7,7,7. Ilередача работником принадлежащего ему имущества, являющегося

tlСtrОВОЙ ВОЗНИКНОВеНИЯ КОНфликта интересов, в доверительное
\,ilравление;

7.7,В. о,] it,аЗ работниКа от своего личного интереса, порождающего конфликт с
иl 1,1]ересами I.УЗ УОКБ;

J .j ,{). vl]олънение рабОтника из организации по инициативе работника;7,8, ii случае невозможности урегулирования возникшего конфликта
интерес0ll l] . iосудебном порядке стороны конфликта обращаются В суд.

7.9. ]'t;азанный в настоящем
исчерпLl irllIоt: ii.iм, В каждой конкретной

разделе перечень
ситуации моryт быть

мер не является
применены и иные

меры, }ll: l i ;,lпg.:1gLlные на уреryлирование конфликта интересов.

8. ответственность за неисполнениеданного положения

8,1" Работники всех подразделений гуз уокБ, независимо от занимаемой
должнс(,,|,:I, несут ответственность, предусмотренную действующим
законо.]: l,эльс"гl]ом Росс1,1йtской Федерации, за соблюдение принципо" 

" 
,рaбований

настояt] l,оПоложения.
8,2, Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут

быть привлечены к дисциплинарной, uд*йп".rративной, гражданспо-прuйой,rц
уголовtтой о],L]е,tственности В порядке и по основаниям, предусмотренным
законо.,:,,ельс,гвом РоссиГrской Федерации.

Исполtltrt,t, l'" lliиMoBa,lltt;ttt;l i\lll1llrt.tlIltta
з2-87 -1.i


