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1. Щели и задачи положения о конфликте интересов

Положение О конфликте интересов государственного бюджетного
учреждения Ростовской области <областной центр охраны здоровья семьи и
репродуКции) (гБУ рО юцозС и р>) (далее - Положение) разработано и
утверждено С целью урегулирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности своих работников (а значит и возможных негативных последствий
конфликта интересов для гБУ РО (ОЦОЗС и Р> (далее - Учреждение).

положение о конфликте интересов - это внутренний докуlиент Учреждения,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у его работников в ходе выполнения имитрудовых обязанностей.

Itонфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (предсiuu"r.п" Учреждения) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
прИ котороЙ возникаеТ или может возникнуть противоречие между личной
заинтересоваЕностью работника (представителя Учреждения) И правами и
законными интересами Учреждения, споообное привести к причинению вреда
правам И законным интересам, имуществу и (или) деловой репуrаци"учреждения, работником (представителем) которого он является.

2. Круг лицл попадающих под действие положения

!ействие настоящего положения распространяется на всех работниковУчреждениЯ вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на
физические лица, сотрудничающие с Учреждением на основе |ражданско-правовых цоговоров.

3, Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждеции

В основу работы по управлению
следующие принципы:

конфликтом интересов положены

- обязаТельнос,гЬ раскрытия сведений о реальном или потенциальном
tсонфликте интересов;

- индивидуальность рассмотрения и оценка репутационных рисков дляучреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;



- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при
урегулировании ltонфликта интересов;

- защита работника от гIреследоваI]ия в свrIзи с сообщением о конфликте
ин,гересов, IсоторыЙ быЛ своевреМеIIно раскрыт работником и урегулироваI1(rrре2lотврапlен) Учреж2цеI]ием.

4. Порядок раскрытиrI lсонфликта интересов работником Учреждения и
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта иптересов

Раскрытие конфликта интересов осуществляется следующим образом :

-раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;- расIФытие сведений о конфликте интересов при н€вначении на новую
должность;

- раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
Предоставление сведений (информирование) о конфликте 

""rЁр..о"осуществляется в письменном виде. Щопустимо информирование о возникшем
конфликте интересов в устной форме с последующеи фиксацией в письменном
виде. .щолжностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, является специалист по кадрам.

учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотренияпредставленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Посrу.rй"-*
информация должна бытъ тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения
рисков и выбора наиболеериOков и выOора наиOолее подходящей формы уреryлирования конфликта
интересов. В итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что
ситуация, сведения о которой были представлеЕIы работником, не является
конфликтом иI-Iтересов и, как следствие, не нуждается в специальных сгtособах
урегулирования. Учреrкдцеrrие также может прийти к выводу, что конфликт
иFIтересов имее,г место, и ис]1оJILзова],ь разJlичные опособы его разрешения, в том
числе:

t оlраI{иЧение дос,гуlIа работrtика к конкретной иr-rформации, которая Mo}IteT
затраги]]аf,ь личные иFI.гересы работника;

- добровольный отказ работника Учретtдения или его отстранение
(постояttlное или вреМегrное) от учас,гиrI t] об.уrr,д..r", и процессе принятия
реrшений по вопроаам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересо]];

- пересмОтр и изменение функциОналыIых обязанностей работника;- перевод работника на долIIIIость, предусматривающуIо выполнение
функционаJIьI]ых обязанностей, не свяIзаFIных с tсонфликтом интересов;

- отказ работника о,г своего лиLIного иI-Iтереса, порождающего конфликт с
иI]тересами Учрелtдениrl.

IIриведенный перечеFIь способов разрешения конфликта интересов не
,IвJLIе,гсЯ ИСЧеРПIIIВаIощим. В каждоМ конкретном случае могут быть найдены



иные формы его урегулирования.
При рuврешении имеющегося конфликта интересов сJIедует выбрать

наиболее "мягкую" *еру урегулирования из возможных с учетом существующих
обстоятелъств. Более жесткие меры следует использовать толъко в случае, когда
это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры
оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе
конкретного метода р€врешения конфликта интересов важно учитывать
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот пичный
интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.

5, Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

Положением устанавливаются следующие обязаннооти работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов :

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовь]х обязанностеЙ руководствоваться интересами Учреждения - без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный
интересов;

конфликт

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
Главный врач или лицо, его замещающее, согласно ст.75 Федерального закона от
21 ноября2011 г. J\Ь32З-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
сDедерацииD, в семидневt-tый срок оо днrI, когда ему стало известно о
конфликте иЕIтересов, обязан в письмегtttой форме уведомить об этом
УПоЛномоченныЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации федеральныЙ орган
исполнительной власти.

6. Определение лицл ответственных за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.

Ответственной за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов является комиссия по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Правила процедуры информирования сотрудниками
УЧРеЖДения работодателя при возникновении конфликта интересов и порядок его

урегулирования определены Приложением JФ4 к настоящему приказу.

7. Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте
иI.Iтересов.

НаРУШение аотрудником требований о конфликте интересов может повлечь
ПриМенение к нему мер юридическоЙ ответственности. Исходя из п. 7.| ч, 1 ст. 81

ТК РФ В сЛУчаях непринятия сотрудником мер по предотвращению или
урегулированию lсонфликта интересов, стороной которого он является,
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трудовой договор с ним может быть расторгнут, если ук€ванные действия дают
основание для утраты доверия к сотруднику со стороны работодателя.

типовые ситуации при конфликте интересов.

8.1. Itонфликт иIlтересов, связаI{ный с выгIолFIеI]ием отдельFIых фунrсций
СОТРУДШИКа УЧреждения I] отI-Iошении родствеLIFIиков иlили иIIых лиц, с
которыми свrIзана JIиLItIая заинl,ересованностъ сотрудника.
8. 1.2. Описание ситуации:
_ сотрудник учреждения участвует в осуществлении отдельных функций
упраI]лениsl иlили l] прицятии кадровых решений в отношении родственников
иlиlм иных лиц, с которыми свrIзана JIичная заинтересованность сотрудника.
Меры предотвращениrI и урегулирования :

-со,грудникУ учрежлеIJи'I OJIel(yeT уI]едомить о наличии личной
заин,гересованности представителя нанимателrI и ЕIепосредственного начальника
в гIисьменной форме.
- главному врачу рекомендуется отстраI]ить сотрудника от исIIолнения
/IоJIжцостIIых обязаIlтrостей, предполагаIощих непосредственное
tsзаимолейстие с родствеFIниками иlили иными лицами, с которыми связана
личная заиFIтересованFIостL сотрудникt}. I-Iапример, рекомендуется временно
ВI)IВес'Ги со,грудника из OocTal]a конкурсной комиссии, если одним из
кандилатов на замещение вакантной должности ,Iвляется его родственник.
Itомментарий:
-осущесТвление сотрудЕIИком учреждения функций управления или участие в
приILIтии кадровых решений в отIIошеIIии родственников является одной из
наибо;tее явных ситуаций коrt(lltикr.а инl,ересов.
8.2. ItоrrфJIикт интересов, свrIзаFII,tый с выпоJIнением иной оплачиваемой работы.
8.2. i .Оrrисание ситуации:
-сотрудник учреждения, его родствеIIники или иные лица, с которыми связана
JIичная заин],ереQоI]анносl,ь сотрудника, выIIоJIнIIIоI иJIи собираются выполнятъ
оплачивzIемуIо работу на условиях трудового или гражданско-правового договора
в учреждеFIии.
N4еры llредlотIrраIцениrI и урегулироваI]ия:
-сотрудник учреждения вправе о
представителя нанима,геля выполнrIть инуIо оплачиваемую работу, если это не
повлече1, за собой колtфликт иI]тересов.
Уведомительный порядок направлениrI сотрудником учрежденияпредставителIо цаЕIимателя иrrформации о намерении осуществлять иную
oIIJIaLIиBaeMyIo работу не .гребует полуLIениrI согласиrl представителя
Ilанима,геJI'I. ПредставИ'ГеJIIl I-IaHиMaTeJIrI не tsправе запретить сотруднику
выполнrIть иную оплачивtlемуIо работу,
Вместе с тем, в случае возникновеЕIия у сотрудника личной заинтересованности,
ко,гораrI приводит иJIи може,г привести к конфликту интересов,
со,грудник обязан проиrrформироваl,ь об этоМ предстаВителя нанимате ля и
Irепосредственного начаJIьI-Iика в IIисьменltой форме. Определение степени своей

8.

гIредварительным уведомлением
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личl{оЙ заинтересоваI]ности, ,IвляIощеЙся квалифицирующим признаком
1]озникIIовеI{ия коtrфликта интересов, остается ответстI]енностыо самого
сотрудника учреж/lениrl со всеми вытекаIощими из этого юридическими
последстI]иями.
Пр" I{tlлиLlии tсоtrфликта иItтересов или возмо}кFIости его возникновения
сотруднику учрех(дения рекомендуется отказаться от предлоrкений о выполнении
ИНОЙ оПЛаЧИВаемоЙ работы в организации, в отFIошеЕIии которой сотрудник
осуществляет отдельные функции управления.
В СjrУчае если на MoMe}IT начаJIа выIIолFIения отдельных функций
упраIrJIениrI в отношеFlии организации со,l,рУдFIик учреждениrI уже выполнял или
ВЫIIОJII{Яет в неЙ инуIо оплачиваемуIо работу, следует уведомить о наличии
ЛичlIоЙ ЗаиFIтересованлIости представитеJIя нанимателrI и непосредственного
наLIальIIика В шисьменной форме. lIри этоМ рекомеНДуется отказаться от
выIIоJIЕIения иной оIIJIачиваемой работrя в данной организации.
В сJIучае если на MOMeFIT начала выпоJIFIеFIия отдельных функций
упр аI]JIеI7ия В о,гIIошIеII ии оргаНиз ациИ родстl]е}IЕI ики сотрудника учреждениrI
I]ыпоJII]яIо,Г В ней оIIJIачиваемуIо рабо,гу, сJIедует уtsедомить о наличии
личноЙ заинтересованности предетавителя нанимателя и непосредственного
начаJIьIIика в письмеttной форме.
В сJIучае если оотрудник учре}кдениrI самостоятеJIьно не предпринял
мер по урегулироваIlию конdrликта интересов, представителю нанимателя
рекомендуется отстранить сотрудIIик о,г исполнениrI доля(ностных
(служебгrых) обязаtlцостей в отноlшении организации, в которой сотрудник или
el,o ролс,гвеI-IFIики выпоJII1rIю1] инуtо оплачиваемуIо работу.
8 .2.2,Оrмсание си,гуаIdии :

-сотрудник учреждения, его родствеI{ники или иньIе лица, с которыми связана
личная заи[IтересованностЬ сотрудника, I]ыtIоJIIfяIот оплаЧиваемую работу в
оргаtFIизtltIии, предоатаI]JIrItоrцей flлаlтшые услугИ дцругой орга}Iизации. При этом
сотруднИк учрежДениrI осуIцествлrIет I] о,гI]ошIении гlоследней отдельные функции
уIIравJIения.

N{еры предотвращеIIия и урегулирования:
при напра]]лении представителIо нанимателя предварительного
уве/{омJIения о выпоJIнеIIии иной опJIачиваемой работы сотруднику
учреждения следует поJI}Iо и подробгlо изложить, в какой степени
]]ыIIоJII]еFIие им этой рабо,гы связано с его доJIжноатными обязанностями. При
эl,оМ рекоменДуетсrI отказагьсЯ оТ выпоJII{ения иной оплачиваемой работы в
оргаI{изацт4и.
В случае, если IIа момент I]ачала выполЕIения отдельных функций
управJIеI{иЯ В о1,IIошIеIIиИ оргаIIизации, получаlощей платные услуги,
роllс],веНникИ со,груltнИI(а учреждения уже l]ыполняJIи оплачиваемуIо работу в
оргаtIизации, оказываIоIцей платные услуги, сJrедует уведомить о наличии
личной заиIIтересоваIIIIости представителrI }IаFIимате лrl и непосредственного
IIачальника в письменной форме.
ПредстаВи,гелIО наFIиматеJlrI рекомендуетсrI подробно рассмотреть
обстоятельства выгIолFIеIIия сотрудшикоМ учреждения иной оплачиваемой
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РабОТЫ. Особое внимание следует уделять фактам, указываIощим на
возможное исIIоJIьзоваI-Iие сотру/{никоМ уLIреждения своих полномочий для
пOJIyLIеFIия доI]олнитеJILного i.цохо/lа, например :

- УОЛУГИ, Предоставляемые оргаI]изацией, оказываIощей платные услуги,
связа}ны о должFIостFIыми обязанностями сотрудника учреждения;
- со,lРудниК учреждеIIия непОсредствеIIно учасТвует В предоставлении услуг
организации, поJIучаюшдей IIJIагные услуги;
- оргаFIизациrI, оказываIощая платные услуги, регулярно предоставляет
услуги организаLIиrIм, в отношении которых сотрудник учреждения
осуlllес,гtsляеТ отдеJIьные фунrtции гос}/{арстI]енного управления и т.д.
при обнаружении подобных фактов представителIо нанимателя рекомендуется
принrIть решеFIие о том, что выпоJII]еIIие иной оплачиваемой работы влечет
конфликт иIlтересов И отстрацить сотрудника оТ исполнеFIия должностных
(с.rrужебных) обязанностей в отFIоIпеFIии организации, получающей платные
услуги.
Itоммелtтарий:
-прИ регуJIирОваниИ подобнЫх си,гуаЦий особОго внимания заслуживают случаи,
когда организациrI, оказываIощаrI IIJIатные усJIугИ, предосТавляеТ организаЦИИ,
получаtощей пла,гFIые услуги, напрямую связанные с должностными
обязацltОстrlмИ сотруднИка, напРимер, консульТируеТ по порядку проведения
IIроверок, проt]одит работы, необходимые для устранения нарушений,
готовиТ Ilеобходимые документы для представления их в государственные
органы и т.д. В этом случае сотрудник учрехrдения не только осуществляет
отдеJlьные функции управления l] отношIении организаЦИИ, которая приносит
ИJIИ llРИНеСЛа еМУ (еГО роДсТВенFIиI<ам) материальнуIо выгоду, но и, 11о сути,
оцеI{ивает результаты ообственrtой работы,
В.2,З. Описание ситуации:
-сотрудник учреждения, его родствеFIники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованностЬ сотрудника, выполняеТ оплачиваемуIо работу в
оргаiIизации, котОрая являетсrI материнской, дочерней или иным образом
аффилированной с иной организацией, в отIlошении которой .оrрудпrп
yLIp еж/]ениrI осуще cTl]JIrIe,l] отlцеJl ь ные функlдии управJIения.
N{еры предотвращения и урегулироваFIия:
-при направлении представителIо наIIимателя предварительного
УведомJIениЯ О выполнении иной оплачиваемой работы сотруднику следует
полно изло}кить, каким образом организация, в которой он собирается
выполFIя,гь иFIуIо опJIачиваемуIо работу, овязана с организациями, в отЕIошении
которыХ он осущео,гВляеТ о.гдельrIые функции управления. Пр" этом
рекоменлуетсrI о,гказатьсrI о,г l]ыlIолI]ения игtой оплачиваемой работы в
материнских, дочерних и иFIьIо образом аффилированных организациях. В случае
если ша момент,FIачала BLIIIoJIIIеIIиrI отдеJIьЕIых функций управления в отношении
организации родс,tвенIfики сотрудника уже выполняли оплачиваемую
работу в аффилированI]ой организации, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя ЕIанимателя и IIепосредствеLIного начальника в
письмеI{I{ой форме. IIре2цсT:аiвитеJIIо I{аниматеJIrI рекоменДуется отс1ранить
со,l,руilника учреждения о1, исtIоjI[IениrI должностных (служебных)
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обязанностей в отI-Iошении организации, являющейся материнсtсой, дочеРНеЙ
или иным образом аффилироваI{I{ой с той оргаIIизацией, в котороЙ сотрУднИlС

выполнrIет иную опJIаLIиваемую работу.
8.2,4. Описаrrие ситуации:
- сотрудник учреждеIIия участвует, в t-Iринятии решения о закупке товароВ,
явJIяIощихсrI результатами иI{теллек,гуальной деятельFIости, исклIочительныМи
правами на которые обладае,г он сам, его родственники или иные лица, с
которыми свrIзана личFIая заинтересованI]ость сотрудника.
Меры предотвращения и урегулироваI{ия :

- со,l,руднику учреждения сJIедуе,t, уведомить о налиLIии личной
заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного
FIачаJIьника в письменrIой форме. 11ри этом рекомендуется, по возможности,

из состава комиссии по
конкурса, в результате которого у

владением ценными бумагами,

отказаться от участия в соответствующем конкурсе. Представителю нанимателя

рекомендуется вывести сотрудника
размещению заказа на время проведения
сотрудника есть личная заинтересованность.
8.3. Конфликт интересов, связанный с
банковскими l]кJIадцами.

ОписалIие ситуации:
-сотрудник учреждеция участвуе,t в осуществлеЕIии отдельных функций
государственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в

которых сам сотру/lник учреждения, его родственники или иные лиц?, с

которыми связана личная заицтересованность сотрудника, имеIот вклады либо
взаимные обязате;rьства) сI]язанные с оказанием финансовых услуг (кредитные

обязательства, оказацие брокерских усJIуг гIо участиIо в организованных торгах на

рынке l1eHHl,Ix бумаг и др.).

Меры шредотвращениrI и урегулирования :

-сотруднику учреждениrI следует уведомить о наличии личной
заинl,ересованности 1lредотавителя нанимателя и IIепосредственI]ого начальника в

письменноЙ форме. Представителю нанимателя рекомендуется до принятия
сотруi.цником учреждениrI мер по урегулированию конфликта интересов
отсlранить сотрудника от исполFIения должностrrых (служебных) обязанностей
в отношIении банков и кредитнLIх организаций, в Itоторых сам сотрудник

учрех(дениrI, его родо,гl]енIIики или иные JIица, с которыми сl]язана личная
заиI-Iтересованность сотрудника, имеют вклады либо взаимные обязательства,
связан}ILIе с оказанием фиrtансовых уOлуг (кредитные обязательства, оказание
брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и
др.).

8.4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и уоJIуг.
В.4. 1. Описание ситуации:
-сотрудник учреждения, его родственники или иные лица, с itоторыми связана
личнаrI заинтересова}Iность сотрудника, получают подарки или иные блага
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(беспrrатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных
РаСХОДОВ И т.Д.) о'г физи.Iеских лtит1 иlили оргаFIизациЙ, в отношении которых
соТрУдник учрOждения осущ9ствляет или ранее осуществлял отдельные функции
уIlравJIеI]ия.

Меры предотIrрашlеFIия и урегуJIирования:
-аотрудникУ учреждения и его родственIIикам рекомендуется не принимать
подарки от организаций, в отношении которых сотрудник осуществляет или
ранес осуlцес,tвлrlЛ о,гдеJIь}Iые фуrrкции управления, вне зависимости от
стоимос,ги этих подарков и поводов дарения.
представителIо нанимателя, в слуLIае если ему стало известно о получении
сотрудIIИком учреждения подарка от (rизичесltих лиц или организаций, в
о,гношении Itоторых со,грудlник осущесtl]ляеl, или ранее осуществлял
отдельные функции угIравJIенияI, необходимо оцеFIить, насколько полученный
подарок связан с исполFIеIIиеМ доJIжностI]ых обязаIrностей.
Ес;lи подарок связаII с исполIIениеМ доJI}кностныХ обязанноотей, то в
о,гноIшеFIии сотру/{ника учреж/(ениrI доJI}кны быть применены меры
дисциплинарной ответственности, учитывая характер совершенного
сотрудником корруllциоI"IIIого правонарушения, его тяжесть, обстоятельства,
при которых оно соверцIено, соблrодеIJие сотрудником других ограничений и
запретоI], требоВаниЙ о предотl]раш{ении или об урегулировании конфликта
иI]тереооВ И испоJII]еI]ие иМ обязаннОстей, установленных в целях
про,гиводействия коррупции, а ,гакже предшествуIощие результаты
испоJIнениrI соl,рудником своих должностных обязанностей.
}]сли подарок не связаIj с испоЛFIениеМ должFIостныХ обязанностей, то
со,грудшику учреждешия рекоменлуетсrI указать EIa то, что получение подарков от
заиFIтересоваIIцых физичесttих лиl{ и организаций может FIанести урон репутации
организации, и llоэтому ,I]]JIrIe],crt нежеJIатеJIьным BFIе зависимоа],и от повода
даре}Iия.
В сJIучае если пре/IстаВитеJIЬ налIимателя обладает информацией о
IIоJIучении родственниками соlрудника учре)tдения подарков от физических лиц
иlили организаций, в отIlошении которых сотрудник осуществляет или ранее
осуществлял отдельные фуr{кции управления, рекомендуется:
- указать сотруднику учреждениrI, что факт получения гIодарков влечет
конфлик-г интересов;
- предложить вернуть соответствуtощий подарок или компенсировать его
стоимость;
- llo приFIя,гия со,грудником учреждения мер по урегулированиIо конфликта
интересов отстранить сотрудника от исполIIеFIия доля{ностных (служебных)
обязанноgтей в отношении физичесtсих лиц и организаций, от которых был
llоJIуче}I подарок.
Itомментарий
-уста[IоВлен запрет сотрУдникаМ учреждеIIия получать в связи с исполнением
доJI)It}Iостtlых обязагIностей вознаграждения от физических и юридических лиц.
вмест,е с тем, проверrIемая организация или ее предс'ави,гели могут попытаться
ПОl{аРИ'ГЬ СОТРУДНИКУ Учреж/lеция подарок l] свrIзи с общепринrIтым поводом,
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наtIример, в 0вrlзи с праздцоваIItием дня рождения или иного ПраЗДнИКа. В ДаННОЙ

ситуации подарок не может одI-Iознач[Iо считаться полученным в связи с

исlIоJIнением /{оJr}кнос,гных обязанностей и, следовательно, воЗникаеТ

возможность обойти запрет, устаI-Iовленный в законодательстве. ТеМ Не МеНее,

необходиtио учитывать, что получение подарка от заинтересоваННОй
организации ставит сотрудника учрежilениrl ]з ситуацию tсонфликта и}IТересОВ.

Полученная выгода Mo}IteT негативно повлиять на исполнение им дол}кностных
обязанностей и объективIIость принимаемых решений. ItpoMe того, такие
дейс,гвияl могут I]ызва,гь у граждаш обосноваIIные оомнения в беспристрастности
со,lрудника уLIреждения и) тем самым, могут нанести ущерб репутации

учрежлеIlияи работе в L{елом.
8.4.2, Описание ситуации :

- оо,грудник учреждециrI осущестl]ляет отдельFIые функции управления в
отI-IопIении dlизи.tесtсих JIиll или оргаI.tизаций, которые предоставляли или
предоставляIот услуги, в том LIисле платI{ые, сотруднику уtIреждения, его

ролстI]еtIникам иJIи иFIым JIицам, с ко,горыми связана личFIая заинтересованность
соlрудFIика.
N4еры прелотвращения и уреI,уJ{ированиrI]
сотруднику учреждения следует уведомить представителя нанимателя и
FIепосредственного начальника в письменной форме о наличии личной
заинтересованности.
ПредставителIо FIанимателя следует оцеIIить, действительно ли отношения
оотрудника уLIреждениrI с указанными физическими лицами и организациями
могут привести к необъектиI]ному исполнеFIиIо им должностных обязанностей.
Если вероятнос,гь возникновенияt конфликта иFIтересов I]ысока, рекомендуется
отстранить сотрудника учреждениrI от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении физичеоких лиц или организаций, которые
шреlIоставляли иJIи I]реiIоставлrIIо,г услуги, в том числе платные, сотруднику, его

родственникам или и}Iым лицам, с которыми овязаFIа личная заинтересованность
соlруi{I]ика.
8.4.З. ОгlисаItие ситуации:
- сотрудник учреждения получает подарки от своего непосредственIlого
подчиненного.
Меры преi]отвращениrl и урегуJIирования:
-со,груlIнику учреждения рекомендуе],ся IIе приFIимать подарки от
неllосредственных подчиI]еFILIых вне зависимости от их стоимости и повода
/IареI{иrL ОсобеI{но с,грого следует подходиl,ь к получеЕIиIо регулярных подарков
о,г одного дари,геляr. ПредставитеJIIо IIаIIимателя, которому стало известно о
flоJIуLIении аотрудцником учреж/{ениrI подарков от непосредственных
подчиненIJых, следует указать сотрудFIику на то) что подобный подарок может
расоматриI]атьсrI как шо,rrученtlый в сI]rIзи с исполнеFIием должностных
обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт
Интересов, а также рекомелIдовать сотруднику вернуть полученньiй подарок
дарителIо в целях предотвращения tсонфликта интересов.
В.5. Itоllфликт иrlтереооi], связанный с имуществеIIными обязателъствами и
сулебными разбирательс,гвами.
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8.5. 1. Описание ситуации:
-сотрудник учреждеIJия учаотвует в осуществлении отдельных функций
угIравления в отношении организации, перед которой сам сотрудник

учреждения иlили его родственники имеIот имущественные обязательства.
Меры предотвращения и урегулирования:
- в этом случае сотрудFIиI{у учреждения и его родственникам рекомендуется
урегулировать имеIощиеся имущественные обязательства (выплатить долг,
расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это, сотруднику
следует уtsедомить представителя нанимателя и непосредственного нач€шьника о
н€шичии личной заинтересованности в письменной форме.
ПредставителIо наI]имателrI рекомендуется по крайней мере до урегулирования
имуществеFIIIого обязате.пьства отстраI]ить сотрудFIика от исполнения
доJI}клIостIlых (служебrлых) обязалIцостей в от[Iошении организации, перед
которой сам сотрудник, его родстI]енники или иные JIица, с которыми связана
личная заинтересованность сотрудника, имеlот имущественные обязательства.
8,5,2. Описание ситуации: i

- сотрудник учре}кдения учас,г]]ует I] осуществJIении отдельных функций
управления в оl,ношении кредиторов организации, владельцами или
работниками которых являIOтс;I родствеIIIIики сотрудFIика.
Меры rIредо"г]зращеIIиrI и урегуJIированиrI:
-сотруднику учреждениrI аледуе,г уведомить представителя нанимателя
и ЕIеIIосредствеIIного начальника о наличии личной заинтересованности в
письмеFIной форме.
Пре7lставитеJIю наниматеJIя peкoмeH/lyel,crl отстранить сотрудника от
исIIоJIнения доJI)I<ностFIых (сrrужебrrых) обязанностей в отношении
креДиторов организации, владельцами или сотрудниками которых являIотся
родстI]енники сотрудника или иные лица, с которыми связана личная
заиЕIтересованность сотрудника.
В.5.3. Опиэание ситуации:
- сотрудник учреждеFIия участвует в осуществлеFIии отдельных функций
управлеI{ия в отношIеIIии оргаIIизации, которая имеет имущеатвенные
обязате-гtьства перел сотрудником, его родственниками, или иными лицами, с
которыми связаIIа личная заинтересованI-Iость сотрудника.
N4еры llp едотвраiцениrl и ур егуJI ир оi]а[Iия :

- Со'грудlIику учреждениrI сJIедует уведомить llредставителя нанимателя и
неПосредственного начальFIика в письменной форме о наличии личной
заинтересованI]осl,и.
- ПрелставителIо нашимателя peкoмerli]yeтcrt rlo крайней мере до урегулированиrI
имуUlес,г]]энцого обязате.llьсl]ва о,гс,[ранить сотрудника от исполнения
ДОЛЖНОСТ[Iых (слуrкебных) обязанностеЙ в отFIошении организации, которая
ИМееТ ИМУЩестI]енцые обяза,гельства перед сотрудником, его родственниками,
ИJIИ ИНыМИ Лицами, с ко"горыми свrIзана личная заиI]тересованность сотрудника.
8.5.4. Описание ситуации:
-сотрудник учреждеFIи'I, его родотвеIIники или иные лица, с которыми связана
ЛИЧНаrI ЗаИIIтересоваIIIIостъ r,осударс1,]]е}Iного слу}кащего, участвуIот в деле,
рассма'l'риваемом в судебном разбира,геJIьстI]е с физическими лицами и
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организациями, в отIIошении которых сотрудFIик оауществляет отДеЛЬнЫе

фуrrкции упра]]ления.
I\4еры uредотвращениrl и урегулированиrI:
-сотруднику учреждения следует уведомить представителя нанимателя И

непооредственного IIачальника в письменной форме о наличии личной
заинтересова}I}Iости.
- предс]]авителLо наниматеJIrI рекомендуетсrl отстранить сотрудника от
испоJIне}Iия долх{IIос1,IIьIх (с"шужебных) об.lrзанностей в отЕIошении физических
лиц и организаций, которые находятся I] атадии судебного разбирательства с
co,t,pyi_цI]I4кoМ, el,o родствеLIFIиками иJlи иными лицами, с которыми связана
лиLIная заиI-IтересоваIIность сотрудFIика.
В.6.Ситуации, связанные о яв[Iым нарушением сотрудником установленных
запретов. ОписаIrие ситуации :

-сотрудник учреж/]ениrI испоJIьзуе,г иrrформацию, полученную в ходе
исполнения слуясебных обязаrнностей иlили временно недоступную широкой
общестtзенI,Iости, для поJIучеIIия конкурентIlых преимуществ при совершении
коммерческих операций или достижения иных целей. Меры предотвращения и

уреr,уJIирования:
-сотруднику учреждения запрещается разглашать или использовать в целях, не
связанных с работоЙ, сведениЙ, отнесенные в соответствии с федеральным
законом сведениям lсонфиденци€Lльного характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязалл1-Iос,гей. Указаншый запре,t
иаIIоjIьзование неrtонфиденциальной
не/{оступна широкой обrrдественности.

распространяется в том числе и на
информации, которая лишь временно

В связи с этим сотруднику учреждения следует воздерживаться от
использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе
исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут
достоянием широкой общественности.
Представителю нанимателя, которому ст€lло известно о факте использования
сотрудником информатдии, полученноЙ в ходе исполнения служебных
обязанностей иlипи временно недоступной широкой общественности, для
получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций
или достижения иных целей, рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к
сотруднику мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов,
связанных с выполнением должностных обязанностей, учитывая -характер

совершенного сотрудником коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение сотрудником других
оГраничениЙ и заrrретов, требованиЙ о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
ПротиводеЙствия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
сотрудником учреждения своих должностных обязанностей.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта
совершения сотрудником учреждения деяния, содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления,. данная
информация представляется руководителю учреждения для решения вопроса о
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гIроведении служебtIоЙ проверки и примецении мер ответственности,

предусмо.гренных LIорма,гивIILIми шравовыми актами РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

JIибо передаеТсrI в правоохраI]ительные оргаFIы 1lo подведомственности.

9.Типовая декларация кошфликта иIIтересов

Настоящая .Щекларация содержит три р€lздела. Первый и второй р€вделы
заполняIотся сотрудником. Третий раздел заполняется его непосреДсТВеННЫМ

нач€rльником. Сотрудник обязан раскрытъ информацию о каждом реалЬноМ Или

потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей

всес,горонней проверке начальником в устаI]овленном порядке.

Настоящий документ FIосит строго конфиденциальный характер (по заполнению)

и llредIrазначеII искJIIочитеJILI{о дJIrI l]LIутрешлIего пользоваI-Iия органиЗации.

Содерясание настоящего докумеI]та EIe гIодлежит раскрытиIо каким-либо третьим

сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения

заявленuе

Переd запол|lенuеJvl насmояъцей dеклараъlLlLt ,l ознакол4uлся с I{оdексол4 эmuкu u

слуасебноео повеdеrtuя compydrtuKoB. Днmъп<оррупъluонной полъtmuкой,

Ilолоасеrtuед4, о l<онфлuкtпе uHll1epecoB Lt прсlвLutад4u обмена dеловьtл,tu поdаркал,tu.

(подпись сотрудника)

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и

ответить (да)) или ((нет)) на каждый из вопросов. Ответ ((да) необязательно
означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий

далънейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником.
Необходимо дать р€lзъяснения ко всем ответам ((да> в месте, отведенном в конце
первого раздела формы. При заполнении ,Щекларации необходимо учесть, что

все IIоставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших
партнера в гражданском браке), родителей (в том числе

Кому:
(указывается ФИО и доJIжность
непосредственного начальника)
От кого (ФИО работниlса, заполнившего
Декларацию)
fiолжность:
Дата заполнения:
Щекларация охватывает период времени с..... по.

супруга(у) (или
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ПРИеМНЫх), детеЙ (в том чисJIе приемFIых), родных и двоIородных братьев и
сестер.

Разде"ц 1

Внешlние иtlтересы или ак,гиI]ы

1. ВЛаДеете ли I]ы или JIица, действуlощие в Ваших интересах, прямо
или как бенефициар' акциrIми (доляtми' паяlми) или любыми Другими
финансовыми интересами :

1.1. В актиI]ах организации?
1,2. I] другой компаIIии, находяЩейся В деловых отношениях с
оргаlIизацией (контраге}I,1,е, подрядчике, коцсультаIlте, клиенте и т.п.)?
1.з. В компанИи или организаЦИИ, Itоторая мо}кет быть заин.гересована или
ищет возможIIость построить деловые отIIошения с организацией или ведет с
ней переговоры?
|.4. В деятельНости компании-коFIкуренте или физическом лице-
конкуренте организации?
1.5. В компаниИ илИ организаЦИИ, выступаIощеЙ стороноЙ в судебном
или арбитражном разбирательстве с организацией?
2. Всли of,BeT на один из вопросов ,IвJIrIетсяr <ЩА>), то имеетсrI ли на э,го у Вас на
это письменное разрешение от соотI]етствуIощего органа организации,
упоJIIIомоченного разрешатr, конфликтьi иI-Iтересов, или менеджера, которому
б ыltи дел е гир о BaHLI соотI]етствуюшdие гtо;rномо.lия?
З. Яв;tяlетесь JIи Вы или лиIdа, 21ействулощие в Ваших интересах, членами
оргаrIов управления (Совета директоров. 11равления) или исполнительными
рукоl]одИтелrIми (директорАми, замести],еJIяIми директоров '.r.), а также
рабо,гtlиКами, советниками, Itонс}JIьтанl,ами, агеFIтами или доверенными лицайи:

з.1. В компании, находяшlейся в деловых отFIошениях с организ ациеiт?
з,2. Iз компанИи, Koтoparl ищеТ возможнос,гЬ построИть деловые отFIошения
с организации, или ведет с ней переговоры?
3 . З . t] ком пан и и-коFIкур е I-ITе оргаЕI изации?
з.4. I] комl]аIIиИ, 1]ыс,гупаrощей или llре/lllоJlагалощей выступить стороной в
оудебноМ или арбИтражном разбиратеJIьс,гве с оргаFIизацией?
4. Участвуете ли вы в IIастоящее время в каttой-либо иной деятельности,
кроме описанной выше, котораЯ конкурируеТ с иFIтересами организации в
лrобой форме, вклIочаrI, IIo IIе ограниLIиваясь, приобретением или отчуItдением
каких-JIибо ак,гивоrз (имущества) иJIи ]]озмо)tностrlми развития бизнеса или бизнес
проектами?
личные интересы и честное ведение бизнеса
5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации
принимающее решение, ответственное за выполнение

(как лицо
контракта,

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение
пл&тежI{ыХ докумеrIтоВ и т.ш.), В Iсоторой Вы имели финансовый инторес в
KoIrT,paгeHтe?
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6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным иЛи
неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и ДрУГИМ

предприятием, например, плату от контрагента за содеЙствие В ЗаКЛЮЧеНИИ

сделки с организацией?
7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировыIи платежи
организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным
или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и

другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные
организации, который в сло}кившихся рыночных условиях превышает размер
вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полученные организацией?
Взаимоотцошения с государственными служащими
8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагаJIи осуществить какой-
либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных
материалъных ценностей, напрямую ипи через третье лицо государственному
служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для
получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или
решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения
бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?
Ресурсы организации
9. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая
средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это
могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами
организации?
10. Участвуете ли Вы ]] какой-либо коммерчесtсой и хозяйственной
деяIтеJIьности вIIе заFI;I,гости в организации (например, работа по
совместительству), которая противоречит требованиям организации к Вашему
рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны
активов, ресурсов и информации, являющимися собственностъю организации?
Равные права сотрудников
1 1. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации,
в том числе под Вашим rrрямым руководством?
|2. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий
родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы?
13. Оказывали ли Вы протекцию члонам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на работу в организацию; или дав€uIи оценку их
работе, продвигаJIи ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали пи Вы их
работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от
дисциплинарной ответственности?
Подарки и деловое гостеприимство
14. Нарушали ли Вы требования правила, регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства?

Щругие вопросы
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15. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше,
которые вызываIот или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать
впечатJIение у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения
под воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили <ЩА> на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить
ниже гrодробную информациlо для всестороннего рассмотрения и оценки
обстоятельств.

Раздел 2
ЩекларациrI о доходах
Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы
за отчетFIый период?
Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы
за отчетный период?

3аявленuе

Насmояtцuм поdmверэюdаю, чmо я прочumал u поняJt все вьшtеуксванные вопросьц

а л4оu оmвеmьl u любая
пр а в d uв ьtJиu u пр авuльньlл4u,

Подпись:

пояснumельная uнфорпtацuя являюmся полным1,1,

ФИо:

Раздел 3

lосmоверносmь u полноmа uзлоэюенной в rЩекларацuu uнфорпtацuu мною
проверена;

(Ф.И.О. подпись)
С участием (при необходимости):
Главного врача или руководителя подразделения

(Ф.И.О., подпись)

Решение непосредствеIIцого начальника по декларации
по подписью

Конфликт интересов не был обнаруrкен

Я не рассNr&трив&ю как конфликт интересов ситуацию, которая, rrо мнению
декларировавшего их сотрудника, создает или может создать конфлиtст с
интересами организации
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Я ограни.lил сотрудниI(у доступ rt информации

може,г иметь отI-IоllIение к его лиLIным частным

[уrсазать какой информаuии !

организации, которая

интересам работника

Я отст,раНил (постоянFIо иJlи временно) сотрудника o,I участия в

обсужденLlи и процессе приня1ия решениii по воIIросам) которые

находятся иJIи могут оказаться под вJIиянtлем tсонфликта иIrтересов

[указать, от каких вогIросов]

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых фуrrкций сотрудника [уrtазать

каких обязанностей]

Я временно отстраFIил сотрудника от дол)Itности, которая приводит к

возникновениIо ltонфликта иFIтересов между его долж}Iостными

обязанностями и лиLIными интересами

Я перевел сотрудника на должность, предусматриваIощуIо выпоЛFIенИе

с;туrкебrIых обязанностей, FIe связаI{ных с tсонфликтом иI-Iтересов

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении
сотрудника по ипициативе организации за дисциплинарные проступI(и

согласно действующему законодательству

Я передал декларациIо вышестоящему руковод}I,гелIо для проверIи

и определения наилуLIшего способа разрешения конфликтов

интересов в связи с тем, LlTo


