
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
(ХДДЫЖЕНСКДЯ СТОМДТОЛОГИЧЕСКДЯ ПОЛИКЛИНИКД)

МИНИСТЕРСТВД ЗДРДВООХРДНЕНИЯ КРДСНОДДРКОГО КРДЯ

прикАз

г. Хадыженск

lYg 169 - od

об утверждении Положения о конфликте интересов

государственного бюджетного учреждения здравоохранения
<<хадыженская стоматологическая поли клиника)> ми нистерства

здравоохранения Краснодарского края

В соответствии с Федералъным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Фз

''О противодействии коррупции", Законом Краснодарского края от 2з июля 2009

года N 1798-кз "о противодействии корругrции в Краснодарском крае" и во

исполнение мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном

бюджетном учреждении здравоохранения <<хадыженская стоматологическая

поликJIиника>),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конфликте интересов гБуЗ <Хадыженская

стоматологическая поликлиника)).

2. Юрисконсульту Рейка и.н.,, ознакомить с Положением о конфликте

интересов работников ГБУЗ <<Хадыженская стоматологическая поликлиникаD,

з. Контролъ за выполнением настоящего приказа оставляю за собой,

4. Приказ вступает с силу со дня его подписания

Главный врач А.И.IЩербина



Приложение
к приказу ГБУЗ <<Хадыженская

стоматологическая поликлиника))
баа,iýу //* 2019г. Nч./i у" ?,е

Положение о конфликте интересов
ГБУЗ <<Хадыженская стоматологическая поликли н ика>>

1. Обшие положения

от 25 декабря 2008 г, J$ 27З-ФЗ (О
Краснодарского края от 2З июля 2009
коррупции в Краснодарском крае".

|.2. Настоящее Положение является внутренним документом гБуз
<<хадыженская стоматологическая поликлиника>), основной целью которого

является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов

интересов, возникающих У работников учреждения В ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.

1.3. Поня.гия иопределения, исrтользуемые в настоящем Положении:
Учреждение - гБуЗ <Хадыженская стоматологическая поликлиника);
работники - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях

на основании трудового договора либо |ражданско-правовых отношениях на

основании договора гражданско-правового характера, в функции которых
входит обеспечение деятельности, осуществляемой учреждением в сфере

здравоохранения;
конфликт интересов - ситуация, При которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей, и при которой

возникает или может возникнуть противоречие между личнои

заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан,

организации, общества и государства, сгtособное привести к причинению вреда

правам и законным интересам граждан, организации, общества и государства,

имуществу и (или) леловой репутации учрежления.
Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника,

связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных
(трудовых) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих JIиц, которая влияет илИ можеТ повлиять на надлежащее исполнение им

доJIжностных (трудовых) обязанностей.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
противодействии коррупции), Закона
года N 1798-КЗ "О противодействии
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Служебная информачия - любая не являющаяся общедоступной и не

подлежащая разглашению информация, находящаяся В распоряжении

должностных лиц и сотрудников учреждения в силу их служебных

обязанностей, расIтространение которой может нарушить права и законные

интересы граждан;
Конфиденциальная информация - документированная информация,

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодатеJIьством

Российской Федерации;
|.4. Щействие настоящего Положения распространяется на всех Лиц,

являющихся работниками учреждения и находящихся с ним в трудовых

отношениях, вне зависимости от занимаемоЙ должности и выполняемых функuий,

а так же на физических ЛИЦ, сотрудничающих с учреждением на основе

гражданско-правовых договоров,
1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех

работников учреждения.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении

2.t. основной задачей деятелъности учреждения по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных

интересов, личной заинтересованности работников на ре€IJIизуемые ими трудовые

функчии, принимаемые деловые решения,
2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении

положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реzшьном и]iIи потенциаJIьном

конфликте интересов;
инДиВИДУаJIъноерассМоТрениеиоценкареПУТационныХрискоВДля

учрежден ия привыявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов

и работника при

урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, коrорый был своевременно раскрыт работником и урегулирован

(предотвращен) учреждением,

3. Порялок раскрытия конфликта интересов работником организацилt

иПоряДокеГоУрегУЛироВания'ВТоМЧисЛеВоЗмоЖныесПособы
разрешения возникшего конфликта интересов

3.1. в соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются

следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрыт". .".д."ий о конфликте интересов при приеме на работу;

-раскрыТиесВеДенийоконфликТеинТересоВПринаЗначенИИНаноВУю
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должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
З.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменном виде. Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
3.3. В случае возникновения конфликта интересов работник учреждения

ооязан:
- сообщить руководителю учреждения или лицу, ответственному за

ре&lllзацllю антикоррупционной политики учреждения, в письменной форме о

.-iюбоrt реа.тьном или потенциаJIьном конфликте интересов, как только о нем
r--Т3НОВI{ТСЯ ИЗВеСТНО;

- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с

р}-ководителем учреждения.
З,4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциаJIьного

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
3.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена комиссией

гIо соблюдению требований к служебному поведению работников и

урегулированию конфликта интересов с целью оценки серьезности возникающих
для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликта интересов.

З.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть

установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация
конфликтом интересов.

Ситуация, н€ являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в

специаJIьных способах урегулирования.
З.7 . В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть

использованы следующие способы его разрешения:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может

затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отк€в работника учреждения или его отстранение

, (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или могут окЕваться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционаJIьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы

входят в противоречие с функцион€LгIьными 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 учреждения ;

- увольнение работника из учреждения по инициативе работника;
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- 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.

3.8. По договоренности учреждения и работника, раскрывшего сведения о

конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
З.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать

наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих
обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать толъко в случае, когда

это вызвано реаJIъной необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры

оказаJIись недостаточно эффективными.
3.10. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника И

вероятность того, что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам

учреждения.
. З.11. 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
tlo 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.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

4.I. Настоящим положением устанавливаются следующие обязанности

работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без \,чета

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (.rо возможности) ситуаций и обстоятельств, которые N{ог\-Т

привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциалъный конф;rикт

интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



5. Меры ответственности за несоблюдение правил
и процедур положения о конфликте интересов

5.1. 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 Федер ации.

Юрисконсульт И.Н. Рейка


