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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления работником о конфликге интересов и об уреryлировании конфликта

""r.р..о. 
в КоГБуЗ <<Кировская городская больница лъ 2>

1. Щели и задачи положения

1.1. Положение о порядке уведомления работником о конфликте интересов и об

урегулировании конфликта ""r.р""оо 
в КоГБУЗ <Кировская городская больница ]\Ь 2) (да;rее по

тексту - Положение) разработацо на .основании Федерального закона Российской Федерации от

25.|2.2008 N9 273-ФЗ кО противодействии коррупцииD и утверждено с целью регулирования и

предотвращения конфликта интересов в деятельности работников когБуЗ <Кировская городская

больница Ng 2>.

1,,2. Настоящее ПоложенИе устанавЛиваеТ порядок вьUIвления и урегулирования конфликтов

интересов, возникающих у работников КоГБУЗ кКировская городскаJI больница Jф 2) (далее -

учрежление) в ходе выполнения ими трудовых обязанностей,

1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, т|ри которой личнаJ{ заинтересованность

(прямая или косвенная) работника Учреждения, влияет или может повлиять на надлежащее,

объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей,

Под личнОй заинтересованЕосТью пониМаетсЯ возможноСть пол)п{еНия доходов в виде денег,

иного имуществq в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов

выполненньIх работ или каких-либо выгод (преимуществ) работникаМ УчреждениЯ и (или)

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (ролителями, супругап,{и, детьми,

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),

гражданам и или организациями, с котор"rми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими

отношениям.
2. Круг лиц, попадающих под действие положения

2.1. ffействие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с

учреждением на основе гражданско-правовых договоров,

3. осповные принципы управления конфликтом интересов в

КОГБУЗ <Кировская городская больница ЛЬ 2>

3.i. В основу работы по управлению конфликтом интересов в КоГБУЗ <КировскаJ{ городская

больница ]ф 2) положены следующие принципы:
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-обязательносТьраскрытиясвеДенийореалЬноМилипоТенциальномконфликтеинТересоВ;
.инДиВиДУшIьноерассмоТрениоиоценкарепУТационныхрискоВдляУчрежДенияпри

вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальЕость процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его

урегулирования;
- соблюдение ба_панса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта

ИНТеРеСОВ; 
/.Dqu'r., р с,tя?и с ( }ликте интересов, КОТОРЫЙ

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конс

был своевременно раскры, работникомiи урегулирован 
(предотвращен) Учреждением,

4.ПорядокраскрыТиякоrrфликТаинТерееовработникомкогБУЗ<<Кировская
городская бЬльница J\b 2> и порядок его уреryлирования, в том числе возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов

4.1.ПрочеДУрараскрыТияконфликтаинтересоВДоВоДитсяДосВеДенияВсехраб.lтников
учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:

- раскрытие .uед,н"й о конфликте интересов при trриеме на работу;

- раскрытиa ""aдar"t 
о' конфликте интересов при назначении на новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов,

4.2РаскрытиесвеДенийоконфликТеинтересоВосУЩестВляетсяВписьменноМВиДе.Может
быть допустимым первоначалurrо. pua*purr"a *оrфликта интересов в устной форме с последующей

ф*'"1ТТ";1ТЖХТtr;;i:;, 
ответственным за прием сведений о возникающих (имеЮЩИХСЯ)

конфликтах интересов является секреjгарь комиссии по вопросам противодействия 
коррупции в

Учреждении
4.4, Учреждение берет на себя обязательство конфиденuиаJIьного рассмотрения

представленЕых сведений и ур..упrрования конфликта интересоВ. ПоступИвшаЯ информачиЯ

должна быть тщательно провереЕа уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки

серьезности возникающи; для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы

урегулирования конфликта интересов,

4.5. В итоге этой работы Учрежление может прийти к выводу, что ситуация, сведения о

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не

нуждается в специальных способах уреryлирования,

4.6. Учрежление также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и

использовать различные способы его разрешеЕия, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, котораJI может затрагивать

личные интересы работника;
- добровольный отказ работника дли

обсуждении и процессе принятия решений

его отстранение (постоянное иJIи временное) от участия в

IIо вопросам, которые находятся или могут оказаться под

влиянием конфликта интересов ;

-пересмоТр"".'.'.ниефУнкuионаJIьнЬD(обязанностейработника;
- перевоД работника на должность, предусматривающую выполнение функционаJIьньж

обязанностей, не связанньIх с конфликтом интересов;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

организации;
- увольнение работника по инициативе работника,

4.7. ГIриведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является

исчерпывающим. В каждом конкретЕом случае могут быть найдены иные формы его

урегулирования.



4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее "мягкую"

меру уреГулироваЕИя из возМожньIХ с у{етоМ существу;щих обстоятельств, Более ЖеСТКLrе меры

следует использовать только в случае, когда это вызвано речшьной необходимостью или в случае,

если более ''мягкие'' меры оказались *"ооarurочно эффект"Ъ"u*". При принятии рsшения о выборе

конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб

""rф."u*когБуЗ 
кКировская городская больница ]ф 2),

5. обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

5.1, Настоящим Положением устанавливаются сJIедующие обязанности работников в связи с

раскрыТиеIrх'JrЖН;ЁТ:Ж":*;Ж:ffi:Ь 
i_":,i:T,:::i.y"* 

трудовых обяза:tностей

руководстuо"ur""" "**r"ia"*и 
учреждения без учета своих личных интересов, интересов своих

РОДСТВеННИЁ:i"iJЁ;Тj.rо*rости) 
ситуаший и обстоятельств, которые моГУТ ПРИВеСТИ К КОНфЛИКТУ

интересов;
.раскрыВатьВоЗникшиЙфеальный)илипоТенциальныйконфликтинТересоВ;
-соДейстВоВаТЬУрегУлироВаниюВозникшегоконфликтаиIIТересоВ.


