
Семинар для работников государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Алапаевская станция скорой медицинской помощи»

на тему:

Конфликт интересов в сфере здравоохранения. Подарки.

1. Общие положения.

1.1. Данный семинар разработан с целью регулирования и предотвращения конфликта 
интересов в деятельности работников, а также возможных негативных последствий 
конфликта интересов для Учреждения.

1.2. Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность 
служащего/ должностного лица коммерческой или иной организации влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
служащего/ должностного лица коммерческой или иной организации и законными 
интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 
Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 
Российской Федерации (Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273- ФЗ 
от 25 декабря 2008г.)

1.3. Три основные составляющие понятия «конфликт интересов», закрепленного в ч. 1 ст. 
10 ФЗ № 273-ФЗ, а именно:

• наличие личной заинтересованности (прямой или косвенной);

• наличие влияния или возможности влияния личной заинтересованности на надлежащее, 
объективное или беспристрастное исполнение профессиональных (служебных, 
должностных) обязанностей;

• субъект конфликта интересов - лицо, замещающее должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

Только одновременное наличие всех трех названных составляющих является основанием 
квалифицировать ситуацию как «конфликт интересов» с точки зрения 
антикоррупционного законодательства.

1.5. Конфликт интересов - 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 им профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента (Федеральный закон от 21 ноября 
2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан).



1.6. 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) следующими 
лицами (или одним из них):

• лицами, замещающими должности, замещение которых предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее - 
Обязанное лицо);

• лицами, состоящими с Обязанным лицом в близком родстве или свойстве (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей);

• гражданами или организациями, с которыми Обязанное лицо и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

2. Круг лиц, попадающих под действие

2.1. Действие распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от 
уровня занимаемой ими должности и на физических лиц, сотрудничающих с 
Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов

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).

4. Основные задачи управления конфликтом интересов.

• урегулирование конфликта интересов работников Учреждения при осуществлении ими 
профессиональной деятельности;

• анализ риска и последствий возникновения конфликта интересов при осуществлении 
профессиональной деятельности;



• мониторинг правоприменительной практики в области урегулирования конфликта 
интересов при осуществлении профессиональной деятельности.

5. Ситуации возникновения конфликта интересов.

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.

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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: отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов. 
Рекомендация работнику - отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо 
следовать Кодексу этики и служебного поведения работников медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения.

6. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, 
а также минимизацию его последствий.

6.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении 
другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан 
сообщить руководству Учреждения, в котором он работает.

6.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение:

- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и 
сотрудника с настоящим Положением и Кодексом этики и служебного поведения 
работников медицинской организации, подведомственной Министерству 
здравоохранения;

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 
должностных лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения и 
Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам 
противодействия коррупции;

- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;

- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 
Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и 
ограничений настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников 
медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения;

6.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан:



- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или 
потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно;

- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством 
Учреждения.

6.4. В случае, если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, 
служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных 
интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель 
Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта 
интересов.

6.5. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники 
Учреждения обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов;

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Кодексом этики и служебного 
поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в 
установленном порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь 
возникновение конфликта интересов;

- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации.

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником.

7.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 
Учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том 
числе:

• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

• раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

7.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

7.3. Информация о наличии у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, рассматривается Рабочей группой, если 
содержит следующие сведения:

• фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;



• описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

• данные об источнике информации.

7.4 Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов является председатель Рабочей группы по 
противодействию коррупции.

7.5. Рабочая группа по противодействию коррупции (далее Рабочая группа) берет на себя 
обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 
урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно 
проверена Рабочей группой с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

7.6. В итоге этой работы Рабочая группа может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 
которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.

7.7. Рабочая группа также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе:

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;

• добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от 
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации;

• увольнение работника по инициативе работника.

7.8. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности рабочей группы и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования.

7.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 
"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно 
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и



вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
Учреждения.

7.10. В случае возникновения конфликта интересов Председатель Рабочей группы обязан 
в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов в 
письменной форме уведомить об этом уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти.

7.11. проверка информации и материалов по наличию у рйЬотпика личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Рабочей 
группы.

8. Меры ответственности за несоблюдение правил и процедур положения о конфликте 
интересов Учреждение и все работники за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



Регламент
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Алапаевская станция скорой медицинской помощи»

1. Общие положения

Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
ГБУЗ «Алапевская ССМП» (далее - «регламент») разработан в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников ГБУЗ 
«Алапаевская ССМП» и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.Регламент обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства ГБУЗ «Алапаевская ССМП» (далее - Учреждение) исходит из 
того, что долговременные деловые отношения основываются на доверии, взаимном 
уважении и успехе Учреждения.

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации 
Учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое 
долговременное развитие Учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы 
в практике работы Учреждения.

Иод термином «работник» в настоящем Регламенте понимаются штатные работники с 
полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с Учреждением, 
независимо от их должности.

Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его имени, 
важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 
оказании делового гостеприимства.

При употреблении в настоящем Регламенте терминов, описывающих гостеприимство, - 
«представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное 
гостеприимство» - все положения данного
Регламента применимы к ним одинаковым образом.

2. Цели и намерения

Данный регламент преследует следующие цели:

• обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения;

• осуществление деятельности Учреждения исключительно па основе надлежащих 
норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты 
конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;



• определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и 
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 
мероприятиях;

• минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 
подарков, представительских мероприятий.

Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия 
рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых 
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения.

3.Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

Работники Учреждения могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, 
этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим 
Регламентом.

Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и/или участия в 
представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться 
производственной необходимостью и быть разумными. Это 
означает, что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к 
возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя и/или 
оказывать влияние на объективность его/ес деловых суждений и решений.

При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 
Учреждения обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 
проконсультироваться с ними, прежде чем
дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 
мероприятиях.

Должностные лица и другие работники Учреждения не вправе использовать служебное 
положение в личных целях, включая использование собственности Учреждения, в том 
числе:

• для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществление либо 
неосуществление определенных действий, передачу информации, составляющей 
коммерческую тайну, или иной информации;

• для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т.ч. как до, так и после проведения 
переговоров о заключении гражданско-правовых договоров (контрактов) и иных 
сделок;

Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать подарки либо 
услуги в любом виде от контрагентов Учреждения или третьих лиц в качестве 
благодарности за совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве 
подарка в любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.



Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для 
дач и/ получения взяток или коррупции во всех ее Проявлениях.

Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются только от имени 
Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника Учреждения.

В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться использовать в 
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие 
символику Учреждения.

Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую репутацию 
Учреждения или ее работника.

Работник Учреждения, которому при выполнении должностных обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, 
которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или 
оказать влияние на его действия (бездействия), должен:

• отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя 
и Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов о факте предложения подарка 
(вознаграждения);

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 
вознаграждение, если только это связано со служебной необходимостью;

• в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской 
руководству Учреждения и Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и 
продолжить работу в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с 
которым был связан подарок или вознаграждение.

При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 
этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 
служащих.

Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости работника Учреждения могут презентовать третьим лицам и получать от них 
представительские подарки. Под
представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в т.ч. с логотипом 
учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция.

Область применения

Настоящий Регламент является обязательным для всех и каждого работника Учреждения 
в период работы в Учреждении.

Настоящий Регламент подлежит применению вне зависимости от того, каким образом 
передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через 
посредников.


