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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕ НИИ
И УРЕГУЛИРО I]A НИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД}КЕТНОГО УЧРЕЖД ЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ

.((нЕхА ЕвскАя цt] t{трАльнм рд Йо ннм Б ольницА))

l. Общие положения

1, ], llолоя<ение о предоl,враlrlенl,]14 и урегуJrировании конфлlлкта иIJ,гересов (.1а:lсс Il0l.CKC 1\, lltl"llox<ellllc) t oc1,:{i}pc l.BcIItltlt tl бtti,iLжa,.,r,r,lu \ tiрся\,ilсниrI .].,lрilвt)()хрансF{l,iя с<IIсхасвскlLя
[(CHl'Pa''-Ii']'{arl раI"10}It{ttя бtl'tbtlt,.lLii)r (.lmlgg II() l-cKc I\ .- \/чрс;к.:tснис) ус raHaB,II4Bac l Ilt)ilr{_t()K}]ьjявлснi4я }l \/l]сгул}jроl]аt{I,1я irонtРликтсlI] иFlтсресов. возникаI{)tllих \' рабо.l r-,иков )',tpc-
)t{ден ия I] х .,,Ile вьтIrолне.l и я,,l l\4 и груllо вых обязан н сlс-ге й.

12, По-ltоlкение разработано с llслью установ.цения порядка выяt]jtения и уреr-улированиrIконфликтов интересов, возникаюшIих у работников Учреждения в холе выполнения имитрудовых обязанностей. поскол},ку своевременное вь]явление конфлттк,га интересов I] лея-l,е.rjьнос-гii рirбоr-ников Учре-,,t<ле]]ия яв_пяется олни]\{ ,.I:] к,пiочевьjх,].пеl\{ентов IIpcjloi.Bpali{c-
ния корру] lI{иOнн ых правонарytt lсl-tийt.

2. [Iонятия и опреле.]енLrя

2.1. KoH(l.,r rlK,r tiн-гсресов .. ,).0.0 ,] акая си.гуt]tlия. IIри которой ,tи.tная заинтсрес()t]а}{нOс,I,ь
(гlрямая иjIи косвенная) работника (предс,т,авителя Учреждения) влияет или может IIоl],;Iия.I.ь
}{а Ha/{'lie)I{alllec иc]loJ'IHeHt-ie иМ.'(0,1Жнос'ГНых (тру'лсlвых) обязанлlос,гей и при ког()рOй вtl,з_никает или можеi возникн},l.ь lIро.гивореLIие меж,,tу ,чичнсrй заинl.ересованн()сIькl рабtll-НИКа (ltРеЛСl'аВИТеJIЯ УЧРеЖ,ЦСНltЯ) и праваr, 

" 
.,uп,,,"ными инl,сресаi\,tи оргаl{и,jаltиl,.l. cIl()_собное привести к причиненик) вреда правам и закOнным ин,I,ересам, имуlцесlв),и (и_lи)

деловоЙ репутаIlии У.lреrк]tения. рабо-гником (rlре.,1сl.ави.гсjlс\{ У.lреждения) которtlй tlH
я вляется.

2:2, Конфлик"г ин,гересов может Itринимать множество различньтх форr. В При.,lоженирl 1к настоящему Положению содержится примерньтй перечень возможньж ситуаций кон-
фликта интересов.

2,з, Личная заинтерес]ованность работника (предс,гавителя
ванностЬ рабоr.ника (пре,tс гави.l с;tя Учреж.ления1. связанная
рабо,гни KclM (пре;tс,гавиl,еJlем У,tрежi{ения) при исIiоJIнени tl
jIОХОДОВ l] t]и;Iе j{енег. ценност.сli. и}Iого имушlесlва иjти усл\,г
иных и\{)/IIlесгвс-нных IIрав ,1;lя ссбя или ,цJIя трегьих J]иц.

3. Круr лI{ц, попадающих под дейс.гвие положения.

j,1, flействие I]о,lожения расIlр()с'граняеl,ся }ta вссХ рабо,гникtlв Учреж;tения t]tle .]аt]исtl-
мос-гИ 0'Г \роt]ня ,]ани\lас\{0йт 

;lоrtжt,tt,lс,ги. ()бязанtlос,гь ctlб-,rKl.,latb I'I0_,toжeltt4c \I()iкc, .]ii-
крепля,l,ься дilя физи,lеских jlиiI. сотру:l1нI,Iчок)tлих с Учрежлlением на ocHot]c I.рФф.j(аlI-ско-правовых договоров, в этоl\{ случае соответствующие 

'-Iоjtожения 
вклюLIак,),гся в .l cKC-lдоговоров

Приложение 2

к llpиt\a,}\, гJавн()го Bpatia
I БУЗ u Нехаевская l IPll,,
tlг lJ l0,]0l l r, У" /7-{

Учреждения) - заин.гересо-
с ВОз\,f (')жНосТЬК) ilО- iуLteF{ И я

Jо.,lжностных обя laHHtlc lсй
им\ II{ес,Iвенtlог0 xaptlк,I сра.



4. ОбязаннОсти рабоТникоВ в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов

4 ]' JIри lтllиrrя1,1,1 tl ре1IIсl]ltй tttl -(сjlо}]ыМ t]0IIpocilM и tlbIIl.,,1}lCl]ljи ct]01.1X'Гpr.ltlBbtx tlСlя-
заннос,гей руководс1,1зова,гься и}l Iсресами Учреlк,цения -_ бе,l r,.tc la CB014X -IIиt{ньIх иt{.I-с-
ресов. инl,ересоВ cBotlX ро,,1с.гве}Jl{ик()В rr -iрузсй,

4,2, Избегать (tto возможнос,ги) сиr,уаций и обстсlя,геjIьств. Kсt,l,opble могу.г привссl.и к кон-
фликту ин,I,ересов,

4.3. Раскрьтвать возникший (реа.irьный) или потенциальный конфликт интересов.4.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликrч rrrёр..оu.

5. ЛИЦОl o"t'BeTcTBeHHoe За ПРие\,t сведений о возникшем конфликте интересов и рас-
с\I0l,рением э.|.их сведений

5.]. JIиltами" Ol-Bcl-cl.BeH]-{b]\4ti tз )1 чрежде}]ии за [I|]ием сведенlлй о возникl]lел,t кон(l-.tикtс
ин,гсрссоt] и l]ассмо,грениL]\4 эl,их свеj{ениIi яtв,llяе,гся начаJlь}.lик gl,дсj1а каДров.

6. отвеr,с,гвеtltIосl.Ь за несtlблюдение П0.,l0яtенl,tя

6, i ' Всс рабо,гtlикil Учрс)t{денllr{ равн0 нсс\,Г о,гвсl с],веtiн()сl Ь за rtесоб;tiо.{снliс ,'{at]]{OI.()
IIолсlхtения. lIри несоблк1.1ениll lIоложения работнику могутбыть ттре.it,ьяв]Iснь] peK0\,1c}l-
;lациИ По оl,каз)/ о,г предос,Гав-]tяс\IыХ блат, иrrи усл\,г: o}J може,I,бьt,t ь tl,гсrранен 0l,ilриl] я,1,1jя
реlUения, когорое яtsляе,l СЯ lIi]e.](N{C,,]-()M конфлlткr,а I.,1Hтepecol]: в()зIvоя{н0 изменснис l,i]\,.,l()-
вых обязаннс,lс-l-ей работника, также со стороны руководства УчреждсrнIlя рабоr.нlлку \1Ol-y l

быть вьтгтесены замечание, дис]lиплинарное взыскание, вь]говор. прекраu]ение трyдоj]ых
о,гношений.

,7, ()cHoIlHbIe IlринциIIЫ уlIраt], lс}l1,1Я конф;lиктом интересоt} в Учреж7lении, ll()ря;{0к
раскрытИя кtlнфлиКта и егО \ регулирование, а также вOзмOжные способы ра]реше-

нIiя в0 ll{}lкцlег0 конфликта инl.ересOв

7,|, основные гIринциtIЫ управjIения конфликтом интересов в Учреждении, порядок рас-
крьттия конфликта и его урегуjrирование. а также возможные способы разреtIIенI.iя в().]-
никtпего кtlнtРлик,га инТересOВ t,lз,lожены в Ilil-псlжеtrии l <<()б,}ор гиIIовых cиI\attl.tli Ktlit-
фlикта ин l,epccoB)).



ОБЗОР ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИJIО}кЕНИI] 1

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

l. РабО'гт;ик организаI{иt-{ А )t{acTB},el в IIринятI.1Lт кадровых реIхент.lй в о-г]-{()tI]еFl1,Iи.]rJII.

яRjlяк)ш{ихся его родс,гвенникаNl t{, друзьяI4и tlли ины]\4и лицами, с которыN4 свя,]ана el'o jlиLIная

заи H,l epecoBaIl гlос г},,

IIриrчrер: руковOдитель Iтрин}.l\4ае,l реttlение об ),веjlиLIении заработной tt;tа,гы (BbtLt.lta гьi
ПРеМИИ) В Отношении своего гIоJ]чинснного, которьтЙ o;tHoBpeMeHHo сt]язан с ним роJствен}{ы\lи
(.)l,ноtI]ениями.

ВОЗможньте способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения. кtl-
ГОрОе 

'IвJIяеl'ся 
предмето]\{ конфлт.iкта IJI]TepecoB: перевод работника (егсl гlод.тинегтноt-о) Htl ин\lо

.цоJIжность или изменение круга его .lолжностных обязанностей.

2, I)абОтник op],aHi.j,]aliI,,iи А itptjli14NlaeT рсIIIсния об \,cI,allOtl]Ic}{l,jи
(СОхранен1.1и) j{е-:тоlзых отношtсний орI,анизаrtиlt А с ор],аr{}-]зацlлеl:i Б. кi,l],орая имееI, Ilt]pe_l 1э:tбtlr-
t]l,iK()\4 И_'lИ ИIIЬt\4,n1.1llc)\1 . с ко'горы\,1 сt]язана il l',l LтI-{ilя за1.I}ттерес]оваli}Jос,гь работ,ника. t|lr.l liaI{C()l]bIc

l.i] ] t,i }] \4 ), l] leс,гвс}JH bi е 0бязil,ге'; I t c,l,Bа.

11ример: орl,аFIи,]ация Б иллее,г llеред рабоr,никсl]\4 организаttии А .]lолговое оСrя,tагс:lьс 1,I]() за
исIlо-IIьзоваFIие ,I,tiBapOB. яв,|IяIOtI(ихся рсз\,jIь,гаl,а\4и t,l}ll,с.,lj]ск,гyа,:tьнtlti .,lся гс_цьн()с ги. на к() l()l]\ t()

рабоl,ник 14jlIl инOс jiиI(о, с Kol,opt,l\l связаl.{а jl14чt{ая заин.гсрес()ва}jнOсlь рабоtнtlt<а. oб-'ta,:tltc,t

ИСК,I1ОIlИl-СjIЬI]Ьii\,{},l iiраВаМи. llри:]'l'о\1 l] i]OJI}{о\,l()чияt рабtllника ()pl at1-1 l]Jа]Lии А Bxtl.ttlI llpllt]rl IIlc
РСtШСttиli о Сохра}{еtII4и или прекраLt{сI{ии деjIот]tIх O1,1-IOiIICHl.Tl,i оргаtlизаt{lли А с OpI a}{i4,1attlllcii ll. il
которьтх организацrая Б очень заинтересована.

Возitцсlжные способь1 },рег\/лирования: oT,c],paE{eH}ie работника о,l прI-]нятия реIrIения. ко-
торое является предметом конфликтir интересов; изменение трудовых обязаннос,гей рабо,гника.

3, Рitбо,гник организаI{ии Д и;i и иное лицо. с которым свя,]ана jIичная заин,l,ересоi]il]-{ tl()c lt)

рабОтника. получает матери&льные б;iага или услуги o,I организации Б, которая иN,lее-г ;l.еjlоt]ыс
отношJения с орI,ани:]ацией А. }Jамерсвастся установить такие отнOuJения или яt]jlяс-гся сс Kt)tl-
к},рен 1,oM.

. Пример: работник организаtlии А. в чьи трудовые обязанности входит конrро-irь ,}а Kallc-
СIВOМ'IОВарОв и },сJ,Iуг. преJ{оставляе\{ых организаI{ии А контраген,гами. по"тучаеI"]I{аlLIи,I,с.Iь}{\ I()

сКИ;lкУ на'ГоВары Ор]'аниЗации Б. Ko,t tlрая являс],гся г]ос,I-авLциком кOмItании А.

Возмоrклtыс сttособы },рсl,y_ilиl]0вания: рекоменllаltия рабо.гникч отказаться o.I. гIре.,lосlzlв-
JIяеМыХ благ и,llи ус,чуl'; отсl,раненис рабо,гника о,г гIринятия решения. которое явjIяс,гся lIpc. l\lc-
том конфликта интересов; измененис,грудовых обязанностей работника.

4, Работник организации Аи;tи иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает дорогостоt'щие ]lодарки от своего подчиненного или иного работника ор-
ГаНИЗаЦИИ А. в О'гношIении котOрого работник выпоjIняе,I- кон,грольныс функчии.

Пример; работник организацI4и получает в связи с днем рождения лорогостояtций по.lаlрOк
ОГ сВоеГо полLJиненного. при 1),гOм в I{оjIномочия рабсlгника вхо;{иг IIриня,гие реttlсниti ttll()l]l)l-
ШIении Зарабо-т,ноЙ lIjIaTb] подчиненнl,iм сотрудникам и назначении на более высокие должнос I,и t]

организации.

I]озшtоiкньtе сtttlсобы ),|]сl,\,_Iир()tiания: реко\.lсн;lаI{ия рабO,гtjик\ всрн},.гь .,top()I0c l,tllt tttrlii
ПOДарок ДариТеjlюi \,становле1,1 ие 11 равил корпоративнOго поведения. рекоменJt},}()lllих BO,t.,tcl]-

ЖИВаТЬСЯ ОТДаРСIJИЯ/Гtриttягияl ,]ltl}]0l()с,гоящих llo.llapKOts; IIереtsоl_( рабоt,ника (etcl lIсl. 1.1 t4lIct{ll()l [))



5, Работник организации l
нении или прекраш{ении деjтовых ,Ц:Жх"#;;:#lfiЖ"х:Нrfi;:":r;:тJl]i,];#ii,,1,
ПОСl')'ПаеТ ПреJJIожение трудоустройс.l.ва. 

Г --"" l r l wРl dПП5dЦИеИ Ь- ОГ когi_lрtli

ГIример: оргаIjизаЦия Б заиН гересована в заключеНИИ До,:]гОсрочногО догоL]о]:)а apcII..(I)Irтроизводственных и торговых плоLцалей с организацией А. ОРганизация Б делает ПредJIожеr{иетрудоустройства работнику организации А, упо'номоченному приня-гь реIIJение о заклк)чении
|'jJ;.Тff"'РеНДЫ' 

ИJrИ ИНОМУ Лi{I{\/, С КОТОРЫМ СВЯЗаНа n"uJ'u" iu^;;;;;;;rr"HocTb работника ор_

Возможные способы },регулирования: отс,гранение рабо,гника от Itриня.гия рсILlсll},lя- к()-торое является Предметом конфликта интересов,

6. Работrтик организаl{ ии Д
в ы гI oJ' н е н ия труд о в ых о б яз ан н о.,.о. ff; lН'Ё;; 9J,:Ж Н; lЫЁ#L ?iTJiЖ.i J;'r;
;:ý:У"'#lJ;ЖflL-ИХ 

СДеЛОК ДllЯ СебЯ Ы ;;;;; ЛИЦа, с которым связана лиtIная заинl.е_

Приvер: работник 0рга}IизаЦtли А, зани\,tаюlItейся развеJкой и добьrчей ПL).:'('.J]-l bl\ иск()-паемых, сообп_lае,г о заин'ересо13анн()сl-и организаt{lти А в прlаобре,ге}Jии земель}]ьIх \.Llac.l K()l]BJIa;I{eJ-Ibl{y эl'их уrlлgl'коlз. коl-орьтй яв,tяе.гся 9го i{plr1l)M. 
U llPLv'lJl]cllиP

ВозможнЫе способЫ урегулирOвания: установлеНие правиЛ корпоратИвногО IIоведсlния.запреш{а}Oщих рабоr,никам разглаше}{ие или использование в личньж целях информации. ставtтlейим известной в связи с выпоJIнеIJием ]грУдовьтх обязанностей.



Приложение 3

к лриказу главного врача
ГБУЗ кНехаевская I_{РБ>
от l4. ]0.2О ]4 r, Np /?Б'

IlОJIО}КЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

Б юд}кЕ тн о го у чр Е жll' ния здрдЬоохрАнЕн ия кнЕхАЕ в скм
ЦЕНТРЛЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОJIЬНИЦА,)

1, Ilo''roжcHIiL, о coTpyl]},i иt,Iесгi]е__с правоохраIJи,геJ]ьньiми орi,анами в сфере ttроr.иво;{ей-сгвия коррупции (,{a,tee по I,L,KcT)' [IоrrЬжсн"a; ,,u.l,rtupcTBeF{tI()I,ci бtоrlrкетн0I.о \ tlрс)I(. [сi]iJязjIравоохранения KI-IexaeBcKarl Llен.граjlьгiая районная больниL{а)) (дi]_jlее IIо гексl-), .- Учрежленис)разработано с целыо соответсl-вия антикоррупционтlьтм стандартам поведения, поскольку со-труlIничество с ]]равоохранительны\4и органа]\4и явjlrlе,гся ва}Iiны]чI показателем лейс.l.вите;tьt,ilйItl]lJBepжe}{Hoc',I,{ }/,rре;к",lеНи'I. lI{екjlаl]I,jрvеj\4ым ан гикорр\lIТционt,l bIM с.гандартам.

2, fiaHHoc' CO"t'p1l;{ц14T,Iec,I,Bo \1.,)ксl- осуUIссl,вjIя,г])ся l,] раз,jlиLIlII)tх (ltlp1,'ax.

З, Необхо,l1и\,{0сгь сообтl,(ениlI i] соо,гВе,гсl,вуюlIIИе правоохрани,ге,,тьные opl.aHb] t) с. l_\,i.larl\с()l]ер]iIеrJия корр_\,IIIli,]оI{ных правоIJа1l),tllений. о Koтop},lx с,га-цо извест.но Учрежj{еник)..]tlкl]сll-':lЯСl'с'l За ЛI'itlО\'1' О-Гt]еl'с'ГВенНЬ]\4 ]а Пl]с]lУIlреЖДеНТ4е и ПрOТиВоДеtlсттзl.те ко]]рупI{и}4 в У.тгlеil<..(сг;t,l t.l- нача_iIьнико\{ O-i.jicjla кадров,

4, Учрсж,,1сFl tJc ilриниfulас,I.ttа ссбя обязаtс,tьсIt]0 lJt) J:tсржиlr;t l.ься t)l KaKlix-]li,tбrl catlKtLltl1 iзо,l,нL)IItсLlии с}]оих co,r,p\,,l,t'иKtlB, сообtцивlJ]их i] гIравоохрани,геJlьtlьlс органы о cгailзttlel.j ll\,l }.1 
,J-вест,ноЙ в хо,]е вь]по.пнения l,p}/.,toBblx обязаннсlстей информаI{ии u,,ar.,,au.rurкe и,Iи сOtsерIIiсt]}iиKopp\ll Iцион н0 г.о I I рав0нapyi,IJeI.I }.l я.

5, Сотрулничество с правоохранительными органами также может проявляl,ься в (loplrc:

5. 1. ()казания содейст-вия уIIо.IIномоЧенныМ IIредставите.пяМ контро;]ьНо-на,ltз()рtiьl\ I.iправоохраниl,еjIьныХ органов гtри llроведени и ими инсгlекl{ис)t{FIь]х проверок ;tея.ге,lь}l()с.I.1,1Учреждсttия ItO ]].,llpOca]vr IIре_:l\IIре),ii,;tсtiия и rlро,I,иrt'.1с}-lсI.вия кOрр\ lIIlии.

5,2, Оказания содейсr,вия }по.lномоченным IIредс,гавите'Iям tIраtsоохрани,гс-Iьных Oplatl()tJпри провеДении мерОприятиЙ по пресечению или расследованию коррупционных престуг1.1lений.вкjIк)чая опера.ги в Но-розыскН г,lе мер() I Ip и ятия.

б. PyKclBo;tc,r ву УчреЖ,,1сниЯ и се сотрулникаМ cjte;iyeT оказыва.I ь IIодлержк}i t] t}ыяt],,lснии ирасследовании llравоохрани,Iеjlьньi\{И органа]\{И (lактов коррупции. IIрс.iIприни\,Iа,гь нсl(lбх(l..(иtl i,lcмеры по сохраненИЮ И ПеРе:]аче в.rlраВоохранитеjIьные органьт;lIОКVМеНТов и ин(lормаIlt.i1.1. с()-лержащей данные о коррупционныХ ,rравонарушениях, При подгсl,.о*пa заявите,'ьных Ma.I ept.a-jToB и ответов на:]аrrросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной ра-боте специfuтистов в соответс.гвуюrцей области права.

7, Руковолс,гво и сотр_vJIники не должны доIiускать BM.II]a'ejlbcTBa в выIIо,.Iне}'Liс c_,i\ -жебныХ обязаннсlСгей доrrжнi,aaпu,r" jIиlIами су;Iебньrх или правоохрани.т.е,,тьных 0pl.il'Or].


