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поло}кЕниЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ Б*
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ

АНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРОD

1. Настоящее Положение о конфликге интересов в Краевом госудАрствЕнном
бюджетном rIреждении здрtlвоохранения <Красноярское краевое патолого-tlнатомическое бюро>
(далее - Положение) разработtlно в соответствии с положеrIиJIми Конституции РФ, ФедеральньIх
законов от 25.12.2008г. Ns 27з-Фз кО противодействии коррупции>, от 11.01.1996г. iTs i-Фз ю
некоммерческих организациях)), приказа Минздрава России от 21.|2.20].2r. Ns l350H (об
утверждеНии Положения о Комиссии Министерства здрtlвоохранения Российской Федерации) по
урегулировtlнию конфликта интересов при осуществлении медицинской деяrелiносrи и
фармацевтической деятельности)), иных нормативньIх правовьIх ztкToB Российской Федерации,
КодексоМ этикИ и служебного поведения работников кгБуЗ кККПдБ> и основано на
общепризНанньIХ нравствеIIньж принципах и нормах российского общества и государства.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

2-1. Под змнтересов€lнными лицапdи понимtlются лица (далее также - работникио
сотрудниКи), заключившие с КГБУЗ (ккПАБD трудовой договор));

2.2.Подличной змнтересованностью указанньж в п. 2.1. лиц понимается материЕtльншI или
иная змнтересоваIIность, которЕrя влияет или может повлиять на обеспечение прав и зtжонньD(
интересов КГБУЗ кККПАБ>;

2.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнм
зtмнтересовtlнность укшанных в п. 2.1. лиц влияот или можеТ повлиятЬ на испоJIнение ими своих
профессиональньD( обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противореIмя между
такой личной заинтересованностью и законными интересаirли кгБуЗ кккпдь> или угрозувозЕикновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда зzжонным
интересап4 КГБУЗ (ККПАБ>>.

2.4. Под КонфликтоМ интересов при осуществлении медицинской деятельности понимается
ситуация, при которой у медицинского работника при осуществлении ими профессиональной
деятельности возникает личнtlя зЕlинтересовчlнность в полrIении лично либо через предстulвителя
учреждения материальной вьгоды или иного преимуществq которое влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение ими профессиональньтх обязанностей вследствие противоречия между
личной зtмнтересованностью медицинского работника и иIIтересrlп{и пациента.

Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник кгБуз(ккПАБ) позвоJIяет частному либо иному интересу, действию извне, существу выполняемой им
деятельности влиять на объективность его суждений и действия от имени кгБуЗ (ккПАБ),
конкурировать против КГБУЗ кККПАБ> по любым сделкап{, снижать эффективность, с которой он
исполняет свои должностные обязанности, повышать риски по проводимым кгБуЗ кККПдБ>
СДеЛКаIvl, наносить вРеД финансовому положению или профессиональной репугации кгБуз
кККПАБ>.
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3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы КГБУЗ (ккПАБ), прежде всего в

отношении целей его деятельности, и не должны использоватЬ ВОЗМОЖНОСТИ, СВЯЗаННЫе С

осуществлением ими своих должностных (профессиональньrх) обязанностей, или допускатЬ

использование таких возможностей в целях, указанным в Уставе кгБуЗ (КкПАБ).

4. ЗаинтеРесованные лица долЖны избегать любых конфликтов интересов, должны быть

независимы от конфликта интересов, затрагивающего кгБуЗ кККПдБ>,

В целях недопущения конфликта интересов в сферах деятельности КГБУЗ (ккПАБD,

осуществление которых подвержено коррупционным рискам, работники учреждения обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к

конфликту интересов;

- действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации;

- уведомлять начаJIьника или своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет известно, в письменной

форме.

5. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов

предполаГает полное и своевреМенное выявление таких конфликтов и координацию действий всех

структурных подразделений медицинского и немедицинского персончrла учреждения,

5.1. основными мер€lми по предотвращению конфликтов интересов являются:

5.1.1. строгое соблюдение должностными лицами и сотрудниками кгБуЗ (ккПАБ)
обязанностей, установленных законодательством, Уставом, иными локt}льными нормативными

правовыми актчtми, должностными инструкциями;

5.1.2. утверждение и поддержание организационной структуры кгБуЗ (КкПАБ), KoTopa,I

четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;

5.1.3. распределение полномочий прикЕrзамИ О распределениИ обязанностей между

начаJIьниКом и замеСтителями начаJIьника КГБУЗ <ККПАБ>;

5.1.4. выдача доверенностей на совершенИе действий, отдельных видов сделок

определенному кругу работников КГБУЗ <ККПАБ>;

5.1.5. распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы

исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения

преступлений и осуществления иных противоправных действий при осуществлении уставной
деятельности;

5.1.6. внедрение практики принятия коллегиаJIьных решений по всем наиболее

ответственным и йасштабным вопросам, с использованиеМ всей имеющейся кгБуЗ (КкПАБ)
информачии, в т.ч. данных бlхга_птерской, статистической, управленческой и иной отчетности;

5.|.1. исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:

должностные лица и сотрудники кгБуЗ (ккПАБ) должны воздержиВатьсЯ оТ участиЯ В

совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица иlили организации, с которыми

данные должностные лица и сотрудники либо члены их семей имеют личные связи или

финансовые интересы;

5.1.8. запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет

служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами;

2



_t,,, 
э\

tl

5.2.В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотруднИки кГБУЗ
кККПАБ> обязаны:

5.2.1. исполнятЬ обязанности с учетоМ разграничения полномочий, установленных
локaльныМи нормативными правовыми актами кгБуЗ <ККПАБ>;

5.2.2, соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава кгБуз
(ККПдБ), локаJIьными нормативными правовыми актами кгБуЗ (ккПАБ), настоящего

Положения;

5.2.з. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могуТ

привести n *оa""п"овению конфликтньж ситуаций, в том числе не получать материальной и/или

иной выгоды в связи с осуществлением ими должностных обязанностей;

5,2.4. обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальнымИ и кадровымИ

ресурсами КГБУЗ <ККПАБ>;

5.2.5. исключитЬ возможность вовлечения КГБУЗ кККПАБ>, его должностных лиц и

сотрудников в осуществление противоправной деятельности;

5,2.6, обеспечивать максимatльно возможную результативность при совершении сделок,

усилить контроль за исполнением контрактных обязательств, повысить ответственность

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

обязательств, помнить об ответственности за осуществление государственных закупок с

нарушением установленного порядка;

5.2,,I. обеспечивать достоверность бухга;lтерской отчетности и иной публикуемой

информачии;

5.2.8, своевременно рассматривать достоверность и объективность негативнОй информачиИ

о кгБуз (ккПдБ) в средствах массовой информачии и иных источниках, осуществлятЬ

своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной

информачии;

5.2.g. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиОна.пьноЙ этикИ В

соответствии с Кодексом этики и служебного поведения КГБУЗ <ККПДБ>;

5.2.10. предостаВлять исчерпываюЩУю информацию по вопросам, которые могут стать

предметом конфликта интересов;

5,2.1У обеспечивать сохранность денежных средств и других цеННОСТей КГБУЗ КККПАБ>;

5.2,|2. своевременно доволить до сведения начаJIьника бюро информацию о любом

конфликте интересов, как только стало известно об этом;

5,2.|з. обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних
стадияХ их рiввиТия И внимателЬное отноШение К ним сО сторонЫ кгБуЗ (кКПАБ), его

должностных лиц и сотрудников.

5.3. Примеры указанных мер предотвращения и разрешения конфликта интересов не

является 
"".r"рrrоruаощим. 

В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов,

не противоречаIцие законодательству Российской Федерачии.

6. Работники КГБуЗ (ккПАБ> осуществляют свою трудовую деятельность в кгБуз
(ккПдБ), основываясь исключительно на интересах учреждения, без протекции или

предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения,

з



l

}.

7. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан
проинформировать об этом в IIисьмонной форме начальника КГБУЗ кККIIАБ>.

8. Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным дJIя кЕDкдого

работника КГБУЗ кККПАБ>.

9. В слуlае обнаружения признаков предконфликтной ситуации и конфликта интересов, о
которой руководитель, работники }пфещдения знt}ли, но не сообщили, а тЕжже в случае допущения
иньD( нарушений настоящего Положения в процессе исполнеЕия трудовой, договорной,
профессиональной деятельности, вырЕlзившиеся в неисполнении (ненадrежащем) исполнении
должност[Iьп< обязанностей и причинении ущерба rфеждению, к yкlхlalнHoмy лицу применяются
меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
локальными, нормативными, прtlвовыми акт!lп{и rфеждения.
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