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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области
«Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая
больница им. Н.А. Семашко» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
1.2. Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
1.3. В пункте 1.2. настоящего Положения под личной заинтересованностью понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 1.2. настоящего
Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лицо, указанное в пункте 1.2. настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.
1.4. Конфликт интересов при осуществлении медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности в Учреждении – это ситуация, при которой у медицинского работника или
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя
компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей, а также иных
обязанностей, вследствие противоречия между личной заинтересованностью указанных
лиц и интересами пациентов.
1.5. В пункте 1.4. настоящего Положения под представителем компании понимается
представитель организации, занимающейся разработкой, производством и (или)
реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организации, обладающей
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата,
организации оптовой торговли лекарственными средствами, аптечной организации, либо

иное физическое и юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность от имени этой
организации.
1.6. Целью настоящего Положения является регулирование и предотвращение конфликта
интересов в деятельности работников Учреждения, а также возможных негативных
последствий конфликта интересов для Учреждения.
1.7. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных
правонарушений.
1.8. Положение о конфликте интересов — это внутренний документ Учреждения,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.9. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения вне
зависимости от занимаемой должности.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении
2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые
деловые решения.
2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены
следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения 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 конфликта
интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.
3. Обязанности работников Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
3.1. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники
Учреждения обязаны:
- при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами
Учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников, друзей
и близких;
- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты информации;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к
возникновению конфликта интересов;

- незамедлительно доводить до сведения лица, ответственного за реализацию
Антикоррупционной политики в Учреждении, информации о появлении условий, которые
могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- принимать меры по раскрытию возникшего (реального) или потенциального конфликта
интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. Порядок раскрытия и урегулирования конфликта интересов.
4.1. Виды раскрытия конфликта интересов в Учреждении:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов (Типовые
ситуации конфликта интересов приведены в Приложении № 1 к Положению).
4.2. При приеме на работу, изменении обязанностей работника, назначении на новую
должность или возникновении другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте
интересов работник обязан сообщить руководству Учреждения.
4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения в письменном
виде обязан сообщить своему непосредственному начальнику, лицу, ответственному за
реализацию Антикоррупционной политики, и руководителю Учреждения о конфликте
интересов, как только о нем становится известно.
4.4. Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики в Учреждении,
представляет поступившую информацию о конфликте интересов Комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов Учреждения.
4.5. Лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов является председатель Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов Учреждения (далее – Комиссия). Рассмотрение
полученной информации проводится коллегиально. В обсуждении в обязательном порядке
принимают участие следующие лица: члены Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов, работник, в отношении которого рассматривается
вопрос об урегулировании конфликта интересов и непосредственный руководитель
работника. В каждом конкретном случае могут быть привлечены к обсуждению иные лица.
4.6. Поступившая информация должна быть тщательно проверена Комиссией с целью
оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулирования конфликта интересов.
4.7. По результатам проверки Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения
о которой были представлены, не является конфликтом интересов и, как следствие, не
нуждается в специальных способах урегулирования.
4.8. Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и
использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Учреждения;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя.
4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
4.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.
Более «жесткие» меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность
того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.
4.11. О принятом по результатам рассмотрения информации о конфликте интересов
решении Комиссия уведомляет руководителя Учреждения.
4.12. Руководитель учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Комиссию
Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта
интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности.
4.13. В случае, если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки,
служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных
интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель
Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта
интересов.
5. Ответственность за нарушение Положения
5.1. Нарушение настоящего Положения работниками Учреждения влечет проведение
служебного расследования, служебной проверки по обстоятельствам возникновения
коррупционно-опасной ситуации.
5.2.
Работники Учреждения в зависимости от совершенного нарушения несут
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов
ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»

Типовые ситуации возникновения конфликта интересов
1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует
в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду
лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана
его личная заинтересованность.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того
решения, которое является предметом конфликта интересов.
2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его
личная заинтересованность.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного)
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.
3. Работник Учреждения принимает решение о закупке Учреждением товаров,
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо,
с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными
правами.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.
4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых
отношений Учреждения с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом,
с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
работника.
5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает материальные блага или услуги от организации, которая имеет
деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или
является ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.
6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника
Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную
должность или изменение круга его должностных обязанностей.
7. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных

преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника.
Возможные способы урегулирования: установление правил, запрещающих
работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им
известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.
Приведенный перечень ситуаций возникновения конфликта интересов не является
исчерпывающим.

