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I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии Федеральным 
законом О противодействии коррупции", иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Антикоррупционной политикой частного учреждения здравоохранения 
«Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», и иными 
нормативными документами ОАО "РЖД", определяет порядок выявления и 
урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников частного 
учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 
Калининград» (далее - Учреждение) в ходе исполнения ими трудовых 
обязанностей.

Конфликт интересов с участием медицинских или фармацевтических 
работников Учреждения разрешается в соответствии со статьей 75 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".

2. В настоящем Положении используются следующие термины и 
понятия:

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);

- конфликт интересов медицинского и (или) фармацевтического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности - 
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;

- личная заинтересованность - 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 2.6. настоящей 
Антикоррупционной политики, 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 2.6. 
настоящей Антикоррупционной политики,, и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями;



- контрагенты - российские или иностранные юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с 
которыми Учреждение имеет договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений, или планирует вступить в них.

3. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения 
независимо от занимаемой должности, а также на физических лиц, 
выполняющих для Учреждения работы по гражданско-правовым договорам.

II. Принципы урегулирования конфликта интересов

4. Урегулирование конфликта интересов в Учреждении осуществляется 
на основе следующих принципов:

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем 
(далее - реальном) конфликте интересов или о ситуации и обстоятельствах, 
влекущих возникновение возможного (далее - потенциального) конфликта 
интересов;

2) индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и его урегулировании;

4) соблюдение баланса интересов Учреждения и его работников при 
урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника Учреждения от возможных неблагоприятных 
последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который был 
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
Учреждением.

III. Обязанности работников Учреждения, связанные 
с исключением конфликта интересов

5. Работники Учреждения обязаны:
1) при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться 

исключительно интересами Учреждения, без учета своей прямой или 
косвенной личной заинтересованности;

2) оценивать потенциальный конфликт интересов и избегать по 
возможности ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к его 
возникновению;

3) полностью инициативно раскрывать потенциальный (реальный) 
конфликт интересов;

4) инициативно содействовать урегулированию потенциального 
(реального) конфликта интересов;

5) в случае возникновения конфликта интересов медицинский работник 
или фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в 
письменной форме главного врача незамедлительно.



IV. Порядок и возможные способы урегулирования 
конфликта интересов

6. Ответственным за прием сведений о потенциальном (реальном) 
конфликте интересов в Учреждении является уполномоченное лицо, 
назначаемое главным врачом (далее - ответственный за работу по 
урегулированию конфликта интересов).

7. В Учреждении устанавливаются следующие основания и сроки 
раскрытия конфликта интересов работником Учреждения:

1) при возникновении у работника Учреждения потенциального 
(реального) конфликта интересов - незамедлительно;

2) по требованию ответственного за работу по урегулированию 
конфликта интересов - не позднее 3 рабочих дней с даты объявления 
требования;

3) при проведении проверки предоставленной информации о наличии 
потенциального (реального) конфликта интересов либо дополнительных 
проверочных мероприятий - в течение 1 рабочего дня с даты раскрытия 
конфликта интересов;

4) при возникновении конфликта интересов медицинских и (или) 
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности - незамедлительно.

8. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется 
письменно путем заполнения и подачи уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов по форме согласно 
приложению (далее - уведомление).

9. С целью оценки возникновения для Учреждения рисков конфликта 
интересов и выбора оптимального способа его урегулирования работники 
Учреждения составляют уведомления на имя главного врача и направляют их 
ответственному за работу по урегулированию конфликта интересов.

В случае возникновения конфликта интересов медицинского и (или) 
фармацевтического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности, такой работник обязан проинформировать об этом в 
письменной форме непосредственно главного врача.

Главный врач в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов медицинского и (или) фармацевтического работника 
при осуществлении им профессиональной деятельности, обязан в 
письменной форме уведомить об этом уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти - 
Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности.

10. По результатам проверки уведомления ответственный за работу по 
урегулированию конфликта интересов устанавливает:

1) является ли возникшая ситуация потенциальным (реальным) 



конфликтом интересов;
2) отсутствует ли (присутствует ли) в действии (бездействии) 

работника Учреждения конфликт интересов;
3) привела ли или может ли привести к конфликту интересов прямая 

либо косвенная личная заинтересованность работника Учреждения.
В наиболее сложных случаях, по ходатайству ответственного за работу 

по урегулированию конфликта интересов, приказом главного врача может 
быть создана комиссия по урегулированию конкретного конфликта 
интересов.

Вопросы, связанные с конфликтом интересов медицинского и (или) 
фармацевтического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности, рассматриваются Комиссией Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности.

Урегулирование конфликта интересов медицинских и (или) 
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности производится на основании решения, принятого по результатам 
заседания Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности.

11. При выявлении конфликта интересов ответственные за работу по 
урегулированию конфликта интересов урегулируют конфликт интересов в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации в области противодействия 
коррупции, антикоррупционной политикой Учреждения, нормативными 
документами Учреждения в области противодействия коррупции в том числе 
следующими способами:

1) отказ работника Учреждения от своей личной заинтересованности, 
порождающей конфликт интересов Учреждения;

2) ограничение доступа работника Учреждения к конкретной 
информации, которая входит в сферу его личных интересов;

3) добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, влекущим конфликт интересов;

4) внесение по согласованию с работником Учреждения изменений в 
его должностные обязанности;

5) временное, с согласия работника Учреждения, отстранение его от 
исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь 
конфликт интересов;

6) перевод работника Учреждения с его согласия на должность, 
предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных 
с конфликтом интересов.

В случае если использование указанных способов невозможно и/или в 
случае уклонения работника Учреждения от раскрытия сведений о 



конфликте интересов либо предоставления работником Учреждения в 
декларации недостоверных сведений, осуществляется увольнение работника 
Учреждения по соответствующему основанию в установленном порядке.

При этом следует учитывать, что пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации предусматривает увольнение работника по 
инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, если указанные действия дают основания для утраты 
работодателем доверия к работнику.

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не 
включенных в перечень, утверждаемый нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и/или Правительства Российской 
Федерации, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации.

12. При выборе конкретного способа урегулирования конфликта 
интересов важно учитывать значимость прямой или косвенной личной 
заинтересованности работника Учреждения и вероятность того, что эта 
заинтересованность будет реализована в ущерб интересам Учреждения, 
тяжесть совершенного работником Учреждения коррупционного проступка, 
степень его вины и иные обстоятельства.

Ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов и 
соответствующий руководитель подразделения принимают меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов путем выбора 
возможного способа его урегулирования, а также указывают работнику 
Учреждения на недопустимость нарушения требований об урегулировании 
конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
Учреждения, и предупреждают его о мерах юридической ответственности, 
применяемых в случае такого нарушения.

13. Ответственный за работу по урегулированию конфликта интересов 
по требованию главного врача предоставляет отчет о результатах 
рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов 
интересов и принятых решениях, к которому прилагаются декларации, 
материалы по урегулированию конфликта интересов и документы, 
подтверждающие исполнение принятых решений.



Приложение 
к Положению об урегулировании 

конфликта интересов в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

Главному врачу ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Калининград» 
от

(Ф.И.О. работника, должность, номер телефона)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с ч. 2 ст. И Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" уведомляю о возникновении у меня 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 
интересов)

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

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 
влияет личная заинтересованность)

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:



(предложения по урегулированию конфликта интересов)

Намереваюсь/не намереваюсь лично присутствовать на заседании комиссии 
по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

К уведомлению прилагаю

(материалы, подтверждающие обстоятельства возникновения личной заинтересованности или конфликта 
интересов, либо иные материалы, имеющие отношение к данным обстоятельствам)

_____________20_ г.  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

(заполняется должностным лицом подразделения по профилактики коррупционных и иных правонарушений 
(должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений))

Зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, "__"  20__ г. (дата) N

. (номер регистрации)
 (Ф.И.О. работника, зарегистрировавшего 

уведомление)  (подпись работника, 
зарегистрировавшего уведомление)

(линия отрыва)
Корешок уведомления о конфликте интересов

Уведомление о конфликте интересов получено от
(Ф.И.О., должность) 

и зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, "__"  20__ г. (дата) за номером

. (номер регистрации)
 (Ф.И.О. служащего, зарегистрировавшего 

уведомление)  (подпись служащего, 
зарегистрировавшего уведомление)


