Положение
о порядке предупреждения и урегулирования конфликта интересов
ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»
1. Общие положения:
1.1.
Настоящее положение основывается на нормах Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года « Об основах охраны
здоровья граждан в российской Федерации» определяет антикоррупционную
политику Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Волховская межрайонная больница», и распространяет свое действие на
всех работников Учреждения независимо от занимаемой должности.
1.2.
В настоящем положении используются следующие понятия и
термины:
Конфликт
интересов ситуация, при которой у Работника
(представителя – Учреждения) ГБУЗ ЛО «Волховской МБ» при
осуществлении профессиональной деятельности, должностных (трудовых)
обязанностей возникает личная (прямая или косвенная) заинтересованность
в получении лично, либо через представителя материальной выгоды или
иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника или
фармацевтического работника и интересами пациента.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование работником своего должностного
положения вопреки законным интересам, общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц (членов семьи, родственников, друзей, знакомых) либо
незаконное предоставление такой выгоды указаным лицам другими
физическими
лицами.
Коррупцией
также
является
совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах учреждения.
Личная заинтересованность работника – возможность получения
работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей, не
обусловленных трудовым договором доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц (членов семьи, родственников, друзей,
знакомых).
2. Порядок предупреждения конфликта интересов
2.1. В целях предупреждения конфликта интересов Работодатель
обязан:
- организовывать и проводить обучение и ознакомление с внутренними
локальными актами по противодействию коррупции;
- организовывать
коррупции;

работу по формированию нетерпимого отношения к

- организовывать в Учреждении проведение внутреннего финансового
контроля, инвентаризаций;
- организовывать проведение мониторинга обращений и жалоб пациентов;
-определять степень удовлетворенности пациентов работой учреждения,
качеством предоставляемых услуг.
- проводить проверки полноты и правильности оформления медицинской
документации.
- принимать иные меры направленные на предотвращение возникновения
конфликта интересов.

2.2. В целях предупреждения конфликта интересов Работники
учреждения обязаны:
- соблюдать антикоррупционное законодательство и локальные нормативные
акты Учреждения, направленные на предотвращение конфликта интересов;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;
- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

- незамедлительно информировать председателя антикоррупционной
комиссии
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской
области «Волховская межрайонная больница» о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать председателя антикоррупционной
комиссии
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской
области «Волховская межрайонная больница» о ставшей известной
работнику
информации
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками, или иными лицами;
- сообщить в антикоррупционную
комиссию
Государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Волховская межрайонная
больница» о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.
2.3. Информация о случаях возникновения ситуаций указывающей на
конфликт интересов должна доводиться до сведения председателя
антикоррупционной комиссии Государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области «Волховская межрайонная больница»в письменном
виде и содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество сотрудника, у которого может возникнуть или
возник конфликт интересов, и замещаемую им должность;
- описание обстоятельств возникновения
возможности его возникновения;

конфликта

интересов

или

- дату, подпись сотрудника, написавшего уведомление.

3. Урегулирование конфликта интересов
3.1 Антикоррупционная комиссия при получении информации о возникшем
конфликте интересов, обязана принять меры, направленные на обеспечение
конфиденциальности полученных сведений, защиты лиц, сообщивших о
коррупционных правонарушениях и организовать проверку этих сведений.
3.2. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется
назначенными
председателем
Антикоррупционной
комиссии
ответственными лицами из числа членов комиссии, в компетенцию которых
входит контроль недопущения возникновения конфликтов интересов, а также

поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным,
устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.
3.3. Выбор процедур устранения конфликта интересов в каждом
конкретном случае зависит от характера самого конфликта.
3.4. В случае возможности урегулирования конфликта интересов на
уровне Учреждения, руководитель отделения (подразделения) обязан в
течение одного рабочего дня представить ответственным по урегулированию
конфликта интересов информацию о конфликте, возможных причинах его
возникновения, мерах, которые предприняты, либо которые необходимо
принять для урегулирования конфликта.
3.5. По результатам урегулированного конфликта интересов
Антикоррупционная комиссия принимает решение о дополнительных мерах
направленных на предотвращение подобных конфликтов в будущем.
4. Заключительные положения
4.1. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими
противодействие производится с работниками в т.ч. вновь принимаемыми на
работу в учреждение, под роспись.
4.2. В целях
беспрепятственного доступа работников к тексту
настоящего положения он подлежит размещению на официальном сайте
ГБУЗ ЛО «Волховская МБ».
4.3. Непринятие работником Учреждения, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Неисполнение работником Учреждения обязанности уведомить о
возникшем конфликте интересов или о возможном его возникновении, а
также непринятие мер по предотвращению такого конфликта является
основанием для применения к нему мер дисциплинарного воздействия

