
Приложение №2 к приказу ГБУЗ РБ ГБ № 
2 г. Стерлитамак от 13 апреля 2021 года № 
53-Д п.2 «Об организации работы по 
профилактике и противодействию 
коррупции»

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения работниками 
. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру уведомления работодателя работником при
исполнении должностных ̂ обязанностей о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит Или может привести к конфликту интересов (далее по тексту - 
Положение). ' ' ]

1.2. Работник ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак (далее - Учреждения) при выполнении своих
должностных обязанностей обязан: .
- соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности;
- руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести^ конфликту интересов
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

1.3. Работник Учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не
должен использовать возможности Учреждения или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами 
Учреждения I ..

1.4. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - Уведомление), не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем, когда ему стало об этом известно, по форме, рекомендуемой в 
приложении №1 к настоящему Положению, либо в произвольной форме.

Под конфликтом интересов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или!косвенная) работника учреждения влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей (осуществление полномочий), и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника учреждения и правами и законным интересами учреждения, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации учреждения. !

В соответствии е частью 1 статьи 75 Федерального закона от 21.11.11г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан» Конфликт интересов - ситуация, при которой у 
медицинского работника или фармацевтического работника при осуществлении ими 
профессиональной деятельности либо у члена медицинской профессиональной 
некоммерческой организации, участвующего в; разработке клинических рекомендаций, 
или члена научно-практического совета 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, в том числе связанных с 
разработкой и рассмотрением клинических рекомендаций, вследствие противоречия 
между личной заинтересованностью указанных лиц и интересами пациентов.

Под личной заинтересованностью работника в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
понимается возможность; получения работником при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей, доходе, в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, результатов (выполненных работ или иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц
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1.5.Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Учреждения, в том числе выполняющих работу по совместительству.

2. Порядок уведомления работодателя и непосредственного руководителя
1. Уведомление составляется в письменном виде, в дух экземплярах в произвольной форме 

или цо.:|рекоменд(Ьванному образцу согласно приложению №1 к настоящему Положению.
2. Уведбмление подписывается работником лично с указанием даты его составления. К 

уведомлению могут прилагаться имеющиеся у работника материалы, подтверждающие 
обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

3. Первый экземпляр Уведомления представляется в структурное подразделение или
должностному лйцу Учреждения, ответственному за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений. j j

4. Вторри:1[ экземпляр Уведомления представляется работником непосредственному 
руководителю. !

5. В Уведомлении работник должен указать следующие сведения:
-  фамилию, имя, отчество, долж1Юсть работника с указанием структурного 

подразделения;
-  описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к

;||йВрзникн!эвению конфликта интересов; ~
- '‘"'описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно 

повлиять или негативно влияет личная заинтересованность.
3. Порядок регистрации уведомления

.1.Структурное подразделение или должностное лицо Учреждения, ответственное за работу 
по профилактику коррупционных и иных правонарушений, осуществляют прием, 
регистрацию и jy1 ет поступивших Уведомлении.

2.Уведс?мление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей работников ГБУЗ РБ 
ГБ № 2 г. Стерлитамак, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее -  Журнал) по форме согласно приложению № 2 к Положению.
Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Учреждения, j {

.3.Поставившее Уведомление регистрируется в Журнал в течение двух дней со дня его 
поступления. I !

,̂ Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем, структурным 
подразделением или должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

4. Ответственность работников учреждения 
за несоблюдение настоящего Положения
части 1 статьиЩц.Сограрно

противодействии
13 Федерального закона «О

коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

дисциплинарнуюи ответственно стьправовую
соответствии с законодательств'ом Российской Федерации.

-  В

4.2.В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Учреждения 
могут - быть
применены следующие ' дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выг эвор;
3Увольнение, в том числе:
случае однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом 
тайны I
/госулаЬственной, i коммерческой и иной), ставшей известной



работнику
'йсполн'епи

в связи
сещием им трудовых обязанностей, в том числе разглашении 

персональных
данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 
ТК РФ);

-.„ в случае совершения виновных действий работником, непосредственно 
^обслужи зающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 
7 части
первой, статьи 81 ТК РФ); ’ * |

основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81
^ ' т к j ' 1 РФ

в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 
доверия,
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

^Трудовых 
;:!|ёбязан|к стей.

4.3.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
которая
совершена с нарушением требований статьи 27 Федерального 
законк от 12.01.1996 №7-ФЗ <<0 некоммерческих организациях», 

:-|Pj мож*ег: быть признана судом Недействительной в соответствии с 
указанными положениями Федерального закона и нормами 
гражданского законодательства.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им этому Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Учреждением является солидарной.

‘ Приложение №1
К Положению о порядке уведомления работодателя 

о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения работниками

Руководителю
Рекомендуемый образец

от
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О., должность, телефон)

Уведомление
... м I у возникноврнии личной заинтересованности 

$Ц) при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нуж ное

I



Обязанности в соответствии
повлиять личная заинтев

с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может 
есованность,:____________  i__________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

* 1
ш | Лицо,

направившее сообщение (

(подпись) (инициалы и фамилия)

(дата) |

Лицо, принявшее сообщение

(подпись)

ШШ

(инициалы и фамилия)

Регистрационный № _______________________  от“____  ______________ 20___ г.

I
| Приложение №2

К Положению о порядке уведомления работодателя 
о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения работниками

1 ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей работников ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак,
которая приводит или может привести 

к конфликту интересов

i Окончен “
I f !

На “
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