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УТВЕРЖДЕНО
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. положЕниЕ
о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения
<<Щиагностический IJeHTp Ng 7> (глазной) лля взрослого и детского населения

1. Общие положения

1.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения <,.Щиагностический
центр Ns 7)) (глазной) для взрослого и детского населения (далее - учрехtдение) разработано с
целью регулирования и предотвращения tсонфликта интересов в деятельности работников
учреждения и возможных негативных последствий конфликта интересов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предотвращения и уреryлирования
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при
котороЙ личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
обязанностей.

ПОд личной заинтересованностью в настоящем Полояtении 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) работником учреждения и (или) состояtцими с ним в близком родстве или
своЙстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданамиили организациями, с
которьIми работник учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или своЙстве,
Связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

|.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
учрепцения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.

1.5, Содержание настоящего Полоrкения доводится до сведения работников
учреждения под роспись. Кроме того, каждый работник при заключении трудового договора
должен бьtть ознакомлен под роспись с настоящим Положением и локчlльными нормативными
правовыми актаN,Iи учреждения, принятыми в целях противодействия коррупции в учреждении.

2. Основные принципы управления предотвращением и уреryлированием
конфликта интересов

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положоны
следующие принципы:

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; обязательность
раскрытия сведений о реЕIльном или потенциЕIльном конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при
вьuIвлении кarкдого конфликта интересов и его урегулирование;



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

- Соблюдение ба,танса 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 работ*r"*ч учреждения в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

3.1. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работник
учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан:

- Соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности;
- При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих Jlичных интересов,
интересов своих родственников и лрузей;

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

- РаСКРыВаТЬ возникшиЙ (реальныЙ) или потенциальныЙ конфликт интересов;
- предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые моryт стать

предметом конфликта интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава учреждения,

локальных нормативных правовых актов учреждения, настоящего Положения.
З.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен

использовать возможности учрежденияили допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных учредительными документами учреждения.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов

4.1. Раскрытие конфликта интересов в учреждении и его урегулирование
осуществляется с использованием следующих видов раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- РаСкрыТие сведениЙ о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде

(Уведомление прилагаются настоящему Положению, приложение J,,(b 1). .Щопустимо
первоначurльное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в
письменном виде.

4.3. ,Щолжностным лицом, ответственным за прием сведений о возникilющих
(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в учреждении (далее - ответственное лицо).

4.4, Учреждение берет на себя обязательство конфиденциitльного рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.5. В течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений в письменном виде о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов данные сведения:

- фиксируются в Журнале регистрации сообщений . о наJIичии личной
заинтересованности сотрудников СПб ГБУЗ (ДЦ NЬ 7) (приложение Jф 2 к настоящему
Положению),



- ПРОверяются ответственным JIицом с целью оценки серьезности возникающих для
ОРГаниЗаЦии рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов,

- Передаются лля рассмотрения в Комиссию по противодействию коррупции учреждения
(да-гrее - Комиссия).

4.6. По результатам рассмотрения поступивших сведений Комиссия в установленном
порядке принимает одно из следуюlitих решений:

а) сведения, представленные работником, не влекут конфликт интересов, и ситуация не
нуждается в специальных способах урегулирования;

б) сведения, представленные работником, влекут конфликт интересов.

5. Механизм предотвращения и уреryлирования конфликта интересов в
учреждении

5.1. Работники учреждения обязаны lrринимать меры по предотвращению ситуации
КОНфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и порядком их
разрешения в учреждении.

5.2, В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте кб> пункта 4.6
НаСТОящего Положения, Комиссия рекомендует работодателю способы его рiврешения, в том
числе:

l) ограничение доступа работника к конкретной информации, котор€uI может
затрагивать личные интересы работника;

2) 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;

3) пересмотр и изменение функuиональных обязанностей работника;
4) отстранение работника от исполнения дол}кностных (служебных) обязанностей, если

его личные интересы входят в противоречие с этими обязанностями;
5) перевод работника на должность, предусматривЕlющую выполнение функциональньIх

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
б) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
7) откu}з работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта

интересов;
8) увольнение работника из учреждения по инициативе работника;
9) 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,

5.З. При ршрешении имеющегося конфликта интересов Комиссия выбирает наиболее
(мягкую) меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более
ЖеСткие меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или
В СлУЧае, если более (мягкие) меры оказались недостаточно эффективными. При принятии
Комиссией решения о выборе метода разрешения конфликта интересов учитывается
ЗнаЧимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личныЙ интерес булет
реализован в ущерб интересам учреждения.

5.4. Способы разрешения конфликта интересов, указанные в пункте 5.2 настоящего
Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае между работодателем и
Работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут бытц найдены иные формы
его урегулирования.

5.5. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:



- СТРОГОе СОбЛюдение работниками учрехцения обязанностей, установленных
законодательством, Уставом, иными локаJIьными нормативными правовыми актами
учре)Itдения, должностными инструкциями;

- УТВерждение и поддержание организационной структуры учреждения, KoToptul четко
разграничивает сферы отtsетственности, полномочий и отчетности;

- РасПреДеление полномочий приказом о распределении обязанностей между
руководителем и сотрудниками учреждения;

- выдача доверенностей на совершение действий, отдельных видов сделок
определенному кругу работников учреждения;

- РаСпреДеление должностных обязанностей работников таким образом, чтобы
исключитЬ конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения
ПРеСТУПЛениЙ и осуществления иных противоправных деЙствий при осуtцествлении уставной
деятельности;

- ВНеДрение практики принятия коллегиitльных решений по всем наиболее
ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в учреждении
ИНфОРМаЦИи, В т.ч. данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности;

- ИСКЛЮчение деЙствиЙ, которые приведут к возникновению конфликта интересов:
РабОТНИки Учреждения должны воздерживаться от участия в совершении операций или
СДеЛКах, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми данные работники либо
члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы;

- ЗаПрет на использование, а также передачу информации, которая составляет
служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами.

МеРы lrо предотвращению конфликта интересов, указанные в настоящем пункте, не
ЯВЛяЮТся исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов
инТересов могут использоваться и иные меры по предотвращению конфликта интересов, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.6. ЭффекТивность работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
предполагает:

1) полное и своевременное выявление таких конфликтов;
2) координацию действий всех структурных подразделений учреждения.

б. Ответственность работников учреждения за несоблюдение Еастоящего
положения

6.1. Работники учреждения, независимо от занимаемой должности, за несоблюдение
ТРебованиЙ настоящего Положения несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.



Приложение Ml
к Положению о предотвращении и уреryлировании

конфликта интересов в СПб ГБУЗ <ДЦ Ns 7> (глазной)

Главному врачу СПб ГБУЗ (ДЦ J\Ъ 7)

Фролову О.А.

от
(фам илия, имя, отчество)

(лолжность, структурное подразделение, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликry интересов

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.20008 года ]ф 273-ФЗ (о
противодействии коррупции) со статьей 75 Федерального закона от 21.1 1.201 1 года Jф 32з-Фз
коб основах охраны здоровья граждан в РоссийскоЙ Федерации сообщаю о возникновении уменя личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностеЙ, Ko1oparl
приводи,г или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

!олжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность:

Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов: _

flополнительно сообщаю:
(сведения, которые работниК считаеТ необходимым указать)

намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии Спб гБуз
(ДЦ Ns 7> пО регулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).

г.20
(полпись)

Регистрационный

[ата регистрации

(лата)

номер в Журнале регистрации уведомлений:

уведомления:

(расшифровка подписи)

(должность, ФИо должнОстного лица, зарегистрировавшего у"ело"леr"Ъj
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