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ПОЛОЖЕНИЕ

о конфликте интересов в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по 
предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также 
основано на общепризнанных нравственных принципах и нормах общества и 
государства.

1.2. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) в ГБУЗ 
«Детская стоматологическая» (далее -  медицинское учреждение) это 
локальный нормативно-правовой акт учреждения, устанавливающий порядок 
выявления и урегулирования конфликта интересов, который возникает или 
может возникнуть у работников медицинского учреждения в ходе исполнения 
ими своих должностных профессиональных обязанностей.

1.3. Целью Положения о конфликте интересов является своевременное 
выявление и предотвращение конфликта интересов.

1.4. Основной задачей данного Положения является ограничение 
влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на 
реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

2. Термины и определения:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или 
иное незаконное использование физическим лицом 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 либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника при 
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная



заинтересованность (прямая или косвенная), которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства.

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника 
при осуществлении 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 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 
работника и интересами пациента (в соответствии с ч.1 ст.75 Федерального 
закона от 21.11.2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

Личная заинтересованность - возможность получения сотрудником при 
исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц 
близкого родства, или свойства, а также для граждан или организаций, с 
которыми сотрудник связан финансовыми или иными обязательствами.

Личная выгода - выгода не являющаяся материальной выгодой, 
выразившаяся в достижении работником/руководителем очевидных личных 
целей.

Члены семьи или /и лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с 
руководителем/ работником -  родители, супруги, дети, братья, сестры, 
руководителя/работника Учреждения.

Урегулирование конфликта интересов -  процесс осуществления комплекса 
мер и мероприятий, направленных на разрешение конфликта интересов.

3. Круг лиц, подпадающих под действие Положения.
Действие Положения распространяется на всех работников ГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» вне зависимости от уровня занимаемой 
должности.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов.
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 

медицинского учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и урегулирования;



- соблюдение баланса интересов медицинского 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) медицинским учреждением.

5. Возможные ситуации конфликта интересов.
5.1. Конфликт интересов может принимать множество различных форм, 

в том числе:
5.1.1. общие ситуации конфликта интересов для всех категорий 

работников медицинского учреждения:
- работник медицинского учреждения за оказание услуги берет деньги у 
посетителей, минуя установленный порядок в учреждении приема денежных 
средств;
- работник медицинского 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;
- работник медицинского учреждения участвует в принятии кадровых 
решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или 
иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность;
- работник медицинского учреждения принимает решение 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;
- работник медицинского 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.

5.1.2. специфические ситуации конфликта интересов для работников: 
-получение от компании, представителя компании образцов

лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам 
(за исключением случаев, связанных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий);
- предоставление при назначении курса лечения клиенту недостоверной и 
(или) неполной информации об используемых лекарственных препаратах, о 
медицинских изделиях, в том числе сокрытие сведения о наличии в 
обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

-осуществление приема представителей компаний, за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в 
порядке, установленном администрацией медицинского учреждения, в 
собраниях работников медицинского учреждения и иных мероприятиях,



направленных на повышение их профессионального уровня или на 
предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга 
безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности 
медицинских изделий.
-прием на работу членов семьи и,(или) лиц, находящихся близком родстве с 
работником осуществляется после рассмотрения на заседании комиссии и по 
урегулированию споров Учреждения.

6. Обязанности Учреждения и работников в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов.

6.1. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов 
Учреждение

- обеспечивает ознакомление каждого работника, в том числе при 
приеме на работу, с настоящим Положением, Кодексом профессиональной 
этики сотрудников Учреждения;

-принимает меры по преодолению конфликта интересов;
- привлекает работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, за 
несоблюдение требований и ограничений настоящего Положения, Кодекса 
профессиональной этики сотрудников Учреждения.

6.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов 
работники Учреждения обязаны:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами медицинского учреждения, без 
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта 
своих частных интересов с интересами медицинского учреждения, 
своевременное выявление конфликта интересов, а также за активное участие 
в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;

-гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские 
или другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять 
на принятие делового решения;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их 
частные интересы будут противоречить интересам медицинского Учреждения, 
которые могут привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником медицинского
учреждения и порядок урегулирования конфликта интересов.
7.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения 

всех работников медицинского учреждения. В Учреждении установлены 
следующие виды раскрытия конфликта интересов:

-раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;



-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 
должность;

-разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов.

7.2. В случае возникновения конфликта интересов работник 
Учреждения обязан сообщить непосредственному руководителю 
структурного подразделения или главному врачу о любом реальном или 
потенциальном конфликте интересов путем предоставления докладной 
записки.

7.3. Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном 
порядке. Руководитель медицинского Учреждения гарантирует 
конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов.

7.4. Поступившая информация проверяется Комиссией медицинского 
учреждения по профилактике и противодействию коррупции с целью оценки 
серьезности возникающих для медицинского учреждения рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

7.5. По результатам рассмотрения поступившей информации Комиссия 
может прийти к следующим выводам:
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 
способах урегулирования.

7.6. 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 на предотвращение 
последствий конфликта интересов в соответствии с разделами 8 и 9 данного 
Положения.

8. Способы разрешения конфликта интересов.
8.1. В Учреждении применяются следующие способы разрешения 

конфликта интересов:
-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника;
-добровольный отказ работника медицинского 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; 
-временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с функциональными обязанностями;

-перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;



-отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 
интересов;

-увольнение работника по инициативе работника;
-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.

8.2. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов 
не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть 
найдены иные формы урегулирования конфликта интересов.

8.3. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается 
наиболее «мягкая» мера 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.

8.4. 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 медицинского учреждения.

9. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов, порядок рассмотрения этих сведений.

9.1. Должностными лицами, ответственным за прием сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, о фактах склонения к 
совершению коррупционного правонарушения или совершения другими 
работниками коррупционных правонарушений, являются:

-руководители структурных подразделений;
-лицо ответственное за противодействие коррупции.
9.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно 

доводится до главного врача Учреждения, который назначает срок ее 
рассмотрения.

9.3. Срок рассмотрения информации о возникающих имеющихся 
конфликтов интересов не может превышать 3-х рабочих дней.

9.4. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией 
(далее-Комиссия) по профилактике и противодействию коррупции по 
противодействию коррупции Учреждения. Проверка полученной 
информации проводится Комиссией с возможным приглашением иных 
заинтересованных лиц.

9.5. Участие работника, подавшего сведения о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, в заседании Комиссии по его желанию.

9.6. Полученная информация Комиссией изучается, по ней принимается 
решение о способе разрешения возникшего/имеющегося конфликта 
интересов или об его отсутствии.

9.7. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до 
сведения главного врача Учреждения. Решение комиссии носит



рекомендательный характер. Окончательное решение о способе разрешения 
возникшего (имеющегося) интересов, если он действительно имеет место, 
принимает руководитель Учреждения в течение 3-х рабочих дней с момента 
получения протокола заседания комиссии. Решение руководителя является 
обязательным для всех работников Учреждения, подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные принятым решением, и может быть обжаловано в 
установленном законодательством РФ порядке.

9.8. За неисполнение работником принятого руководителем решения о 
принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя 
в связи с утратой доверия по п.7.1, части 1 статьи 81 ТК РФ, может быть 
расторгнут трудовой договор.

10. Ограничения, налагаемые на медицинских работников, при 
осуществлении ими профессиональной деятельности.

Медицинские работники и главный врач медицинского учреждения не 
вправе:

- принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством 
и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
организаций, обладающих правами на использование торгового 
наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей), 
иных физических и юридических лиц, осуществляющих эту деятельность от 
имени этих организаций, подарки, денежные средства (за исключением 
вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, 
вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским работником 
педагогической и (или научной деятельности), в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в 
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 
представителей компаний;

-заключать с компанией, представителем компании соглашения о 
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических 
испытаний медицинских изделий);

-получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

-предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную 
или неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о 
медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в 
обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

-осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в



порядке, установленном администрацией медицинской организации, в 
собраниях медицинских работников и иных мероприятиях,
направленных на повышение их профессионального уровня или на 
предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга 
безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности 
медицинских изделий;

-выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащую информацию рекламного характера, а также на рецептурных 
бланках, на которые заранее напечатано наименование лекарственного 
препарата, медицинского изделия, -привлекает работников к дисциплинарной 
ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации, за несоблюдение требований и ограничений 
настоящего Положения, Кодексом профессиональной этики сотрудников 
Учреждения;

11. Ответственность за нарушение требований Положения.

Медицинское учреждение доводит требования Положения до 
работников и контрагентов.

Медицинское учреждение гарантирует, что работники не будут 
привлечены к ответственности и не будут испытывать иных неблагоприятных 
последствий по инициативе медицинского учреждения в связи с соблюдением 
требований Положения.

Медицинское учреждение не несет ответственности за действия своих 
работников, которые нарушают, являются причиной нарушений или могут 
явиться причиной нарушений настоящего Положения.
Соблюдение настоящего Положения является обязанностью каждого работника 
медицинского учреждения, независимо от занимаемой должности.

Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как 
дисциплинарный проступок и служит основанием для привлечения работника к 
ответственности в случаях, установленных применимым правом.

Нарушение требований Положения квалифицируется как неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником медицинского учреждения 
должностных обязанностей.

Работник медицинского учреждения в зависимости от тяжести 
совершенного проступка несет установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, административную, гражданско - правовую, 
уголовную ответственность.

Контрагенты медицинского учреждения обязаны соблюдать требования 
Положения в деловых взаимоотношениях с медицинским учреждением, при 
ведении хозяйственной деятельности.

Руководство Учреждения всех уровней обязаны подавать работникам и 
посетителям пример законопослушного и этичного поведения и активно 
поддерживать исполнение настоящего Положения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно знать!

Работники ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» при 
выполнении своих должностных обязанностей обязаны соблюдать 
общепринятые нормы делового поведения, этические нормы. В целях 
совершенствования этических норм и общепринятых нравственных принципов 
российского общества для работников ГБУЗ «Детская стоматологическая 
поликлиника» утвержден КОДЕКС ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ ГБУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника», который представляет собой свод общих 
принципов профессиональной этики и основных правил поведения, которыми 
должны руководствоваться работники ГБУЗ «Детская стоматологическая 
поликлиника» независимо от занимаемой ими должности.

Ответственность за коррупционные правонарушения.

В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» имеет 
право:

• подать письменное заявление о преступлении в правоохранительные 
органы независимо от места и времени совершения преступления;

• получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема 
сообщения;

• выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и 
требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для 
получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и 
законные интересы;

• в случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки 
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 
областных, республиканских, федеральных);
• в случае отсутствия реагирования на Ваши обращения подать жалобу в 
Прокуратуру Тверской области, осуществляющую прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов (170100 г. Тверь, ул. 
Симеоновская, д. 27).



Правоохранительные органы обязаны:
• в дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности выслушать Вас и принять Ваше 
сообщение;

• незамедлительно зарегистрировать, полученное от Вас сообщение, и 
доложить вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных 
действий, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На официальном сайте ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»
- в разделе «Нормативные документы» размещены нормативные правовые 

акты в сфере противодействия коррупции и информационно-методические 
материалы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.


