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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящее положение разработано с целью профилактики конфликта
интересов
работников МБЛПУ «ГСП № 4» (далее - Учреждение), ситуации, при которой у работника, при
осуществлении им профессиональной деятельности, возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его
личной заинтересованностью и интересами Учреждения.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне
зависимости от уровня занимаемой должности.
2. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов
в Учреждении
2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности
работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
2.2. 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 Учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов 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) Учреждением.
3. Ситуации возникновения конфликта интересов
3.1. Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес
сотрудника Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам
Учреждения, или когда посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает
рабочее время сотрудника.
3.2. Работник 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.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения,
которое является предметом конфликта интересов.
3.3. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная
заинтересованность.

