
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» 
 

П Р И К А З 

«26» апреля 2021 год      г.Барнаул                                             № 03-62 

 
О выявлении и урегулировании конфликта 

интересов работников КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны  
материнства и детства»  

 
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Постановления Правительства РФ 
от 12.11.2012 N 1152 "Об утверждении Положения о государственном контроле качества и 
безопасности медицинской деятельности", Конституции Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Утвердить и ввести в действие: 
1. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников  

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны  материнства и детства» 
(Приложение №1). 

2. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения (Приложение №2). 

3. Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения в КГБУЗ «АККЦОМД» 

4. Положение  о комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны  материнства и детства» 
(Приложение №3). 

5. Заведующей канцелярией Сорокиной Н.А. организовать ознакомление 
руководителей структурных подразделений КГБУЗ «АККЦОМД» с данным приказом и 
приложениями к нему под личную роспись в листе ознакомления (Приложение №4). 

6. Руководителям структурных подразделений довести требования, содержащиеся в 
утвержденном приказе и Положении до сведения коллектива структурного подразделения 
под личную роспись в листе ознакомления. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Главный врач                                                      К.В.Смирнов 
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Приложение № 1 
к приказу главного врача КГБУЗ «АККЦОМД»  
от «26» апреля 2021г. № 03-62 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О выявлении и урегулировании конфликта интересов работников  
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны  материнства и детства» 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано с целью установления порядка выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и детства» в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 

1.1. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 
- учреждение - КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства 

и детства»; 
- работники - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на 

основании трудового договора либо гражданско-правовых отношениях на основании 
договора гражданско-правового характера, в функции которых входит обеспечение 
деятельности, осуществляемой организацией в сфере здравоохранения; 

- должностные лица - лица, занимающие должности в органах управления 
Учреждения, а также руководители структурных подразделений Учреждения; 

- личная выгода - заинтересованность должностного лица или сотрудника 
Учреждения в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ; 

- материальная выгода - материальные средства, получаемые должностным лицом 
или сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся в 
распоряжении Учреждения информации; 

- конфликт интересов  - противоречие между интересами Учреждения и (или) ее 
сотрудников, граждан и юридических лиц, взаимодействующих с Учреждением, в 
результате которого действия (бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников 
причиняют убытки, нарушают права и законные интересы граждан и юридических лиц; 

- служебная информация - любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая 
разглашению информация, находящаяся в распоряжении должностных лиц и сотрудников 
Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой может 
нарушить права и законные интересы граждан; 

- конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к 
которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения 
 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности, а также на 
физические лица, сотрудничающие с Учреждением на основе гражданско-правовых 
договоров. 

 

3. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов в Учреждении 
 

3.1. 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. 



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 организации и работника при урегулировании 
конфликта интересов. 

 
4. Обязанности работника Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 
 

4.1. Работник Учреждения при выполнении своих должностных обязанностей 
обязан: 

- руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
4.2. Работник Учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не 

должен использовать возможности Учреждения  или допускать их использование в иных 
целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 

 

5. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности. 

 

5.1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе: 
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 
представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, 
представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений 
по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, связанных с 
осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а 
также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств 
компаний, представителей компаний; 

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 
исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий); 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) 
неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 



изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных 
лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном 
администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных 
мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня или на 
предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий; 

6) выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на 
которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского 
изделия. 

5.2. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе: 
1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, 

отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, 
проводимых за счет средств компании, представителя компании; 

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения населению; 

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении 
населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о 
наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие 
одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том 
числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, имеющих более низкую цену. 

4.3. За нарушения данных требований работники, руководители медицинских 
организаций и руководители аптечных организаций, а также компании, представители 
компаний несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Ситуации возникновения конфликта интересов и возможные способы 

урегулирования 
 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

- способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 
которое является предметом конфликта интересов. 

Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его 
личная заинтересованность. 

- способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную 
должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней 
организации, имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся установить 



такие отношения или являющейся ее конкурентом. 
- способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы. 
Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых 

отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или 
иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 
имущественные обязательства. 

- способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность  
работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая 
имеет деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или 
является ее конкурентом. 

- способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 
благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 
конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 
Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 
Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

- способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий 
подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или 
изменение круга его должностных обязанностей. 

Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, 
сохранении или прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней 
организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства. 

- способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов. 

Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым 
связана личная заинтересованность работника. 

- способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, 
ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо 
следовать Кодексу этики и служебного поведения, утвержденного в КГБУЗ «АККЦОМД» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу главного врача КГБУЗ «АККЦОМД»  
от «26» апреля 2021г. № 03-62 
 
Главному врачу КГБУЗ «АККЦОМД» Смирнову К.В. 
От __________________________________ 
                                (Ф.И.О. работника) 

 
 
 

Уведомление о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(описывается ситуация о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения) 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Лицо, направившее сообщение _______________________________«__»_________20__ г. 
                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Лицо, принявшее сообщение _________________________________«__»_________20__ г. 
                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Регистрационный номер _____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к приказу главного врача КГБУЗ «АККЦОМД»  
от «26» апреля 2021г. № 03-62 

 

 

 

Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения в КГБУЗ «АККЦОМД» 

 

№п/п Дата и время 
принятия 

уведомления 

ФИО работника 
обратившегося с 

уведомлением 

Дата и время 
передачи 

уведомления 
руководителю 

Краткое 
содержание 

уведомления 

ФИО и подпись 
ответственного лица 
зарегистрировавшего 

уведомление 
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к приказу главного врача КГБУЗ «АККЦОМД»  
от «26» апреля 2021г. № 03-62 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О комиссии по урегулированию конфликта интересов работников  
КГБУЗ «АККЦОМД». 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников КГБУЗ «АККЦОМД»  
(далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим 
Положением, иными нормативными правовыми актами и приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при 
которых у работника при осуществлении ими 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 личной заинтересованностью работника и 
интересами пациента (далее – конфликт интересов). 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) урегулирование конфликта интересов работников КГБУЗ «АККЦОМД» при 

осуществлении ими профессиональной деятельности; 
2) анализ риска и последствий возникновения конфликта интересов при 

осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности; 
3) мониторинг правоприменительной практики в области урегулирования конфликта 

интересов при осуществлении профессиональной деятельности; 
5. Комиссия не проводит проверки по фактам нарушения дисциплины труда. 
6. Приказом главного врача КГБУЗ «АККЦОМД» создаётся комиссия и проводится 

служебное расследование. 
В состав Комиссии входят: 
- Заместитель главного врача по медицинской части; 
- Заместитель главного врача по экспертизе; 
- Заместитель главного врача по педиатрической помощи; 
- Начальник отдела кадров; 
- Заведующий отделением; 
- Ведущий юрисконсульт; 
- Главный бухгалтер; 
- Руководитель первичной профсоюзной организации Учреждения; 
- Главная медицинская сестра; 
Председатель Комиссии, члены Комиссии, определяются главным врачом КГБУЗ 

«АККЦОМД». 
7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 



включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет один из членов Комиссии. 

9. Комиссия рассматривает поступившие в адрес КГБУЗ «АККЦОМД» письменные 
уведомления о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения 
при осуществлении деятельности. Комиссия не осуществляет рассмотрение анонимных 
обращений. 

10. При поступлении письменного уведомления о возникновении конфликта 
интересов, председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней назначает дату заседания 
Комиссии.  

11. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов при осуществлении им 
профессиональной деятельности. При наличии просьбы работника о рассмотрении 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 
работника без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении 
указанного вопроса в отсутствие работника. 

12. В целях уточнения обстоятельств возникновения конфликта интересов 
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, Комиссия вправе 
направить запрос в организации, которые имеют отношение к возникшему конфликту 
интересов. 

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника и иных лиц, 
рассматривается по существу уведомление о возникновении конфликта интересов при 
осуществлении профессиональной деятельности, прилагаемые к нему документы, а также 
дополнительные материалы. 

Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии на основе комплексной, всесторонней, 
объективной оценки пояснений работника и иных лиц, рассмотрения поступивших 
доказательств. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

15. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить и 
представить на заседание Комиссии свое мнение по рассматриваемому вопросу в 
письменном виде.  

16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим и членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании. 
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата и место заседания Комиссии, время начала и окончания заседания Комиссии; 
2) сведения о явке лиц, в том числе фамилии, имена, отчества, должности членов 

Комиссии и иных лиц, присутствующих на заседании Комиссии, иная контактная 
информация; 

3) повестка дня заседания Комиссии с указанием основания заседания и даты 
фактического поступления в КГБУЗ «АККЦОМД» уведомления о возникновении 
конфликта интересов; 

4) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в заседании Комиссии; 
5) сведения об оглашении, исследовании письменных документов, прослушивания 

аудиозаписей, просмотра видеозаписей; 



6) результаты голосования и решение Комиссии; 
8) дата составления протокола; 
9) иные сведения, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому 

Комиссией вопросу. 
17. По результатам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- рассмотрение поступившего уведомления, изложенные в нем обстоятельства не 

входят в компетенцию Комиссии. В таком случае уведомление и прилагаемые к нему 
документы возвращаются лицу подавшему заявление; 

- не подтверждено наличие конфликта интересов при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

- подтверждено наличие конфликта интересов при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение № 5 
к приказу главного врача КГБУЗ «АККЦОМД»  
от «26» апреля 2021г. № 03-62 

Лист ознакомления 
 

С приказом «О выявлении и урегулировании конфликта интересов 
работников КГБУЗ «АККЦОМД» и приложениями к нему, ознакомлен: 
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п/п Должность Ф. И. О. Подпись Дата 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


