
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РВСПУБЛИКИ КРЫМ (КРЫМСКАЯ

Р!]СПУБЛ ИКАНСКАЯ КJIИ НИЧ ВСКАЯ
ПСИхИАТРиЧЕСкАЯ БоJIЬНИЦА JlЪ 1 им [I.И. БАJIАБАнА>)

приклз

,.06,, . 0/, , 2020 l,.

об уmвернсdенuu Полоuсенuя о конфлuкmе uнmересов
Г Б 3 У Р К к Кр btM с кая р ес пу бл uкан с кая кл uн чч ес кая
псuхuаmрuческая больнuца ЛЬ l ам, Н,И, Балtабана>

В соот,lзе,гствии с ФеztераJlьIlым законом
J\! 273-ФЗ (() IIротивоllейс.гвии корруI]I\ии),
оl, 22 иIоJlя 20l4 года ЛЬ 36-ЗРК (О
в Ресlrуб",tикс Крым>,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить приJlагаемое к нас,гояшtему приказу Положение
о коrrфликте интересов в ГБзу Рк <крымская республиканская клиническая
психиатрическая больница лГg 1 им. н.и. Балабана>

2. Кон,гроль за испоJIFIением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. гJlaBHoгo врача l-'БУЗ РК
(кРкIIБ ЛЪ l им. I-I.И. Ба"rlабана>> С.В. Мусиенко

N,a/q
г. Симферополь

от 25 лекабря 2008 го/_tа

ЗакоtIом Ресllублики Крым
противоllейс,гвии коррупции





I Iриложеtlие
к приказу I'БУЗ РК <Крымская
pcctlyб.lI и Kat,Ic кая кл иIl ическая
Ilсихиаl,рическая бо"rrьница J\g 1

:y b#.ИT;;';l r,,!a
ШОЛОЖЕНИЕ

о конфликте интересов ГБЗУ РК
<Крымская республиканская клиническая

психиатрическая больница ЛЬ 1 им. Н.И. Балабана>

()BoeBpeMeLlHoe выявлсI,1ие конфlIик],а интересов в llеятеJIьности
рабоr,ников орI,аIlизаItии явJIяеl,ся оllним из кл[очевl)Iх эJIемеt{тов
II ре/_lо,гвраI I {eI l ия KoppyIl I lи ol l I l ых II paBoIJapyl l tett ий,

(] IiеJlLю рсI,уJlироваIIия и Ilредlоl,враIItеIIия консР"пик.га иLIтересов
В ДеЯТеЛьF{осl'и своих рабоr,ttикоlз (а значи1, и возможных FIегативных
IIосJlедсl,вий конфликта иLIтересов дUIя организации) в ГБУЗ РК (KPKI IIj J\lb l
им. Н.И. Балабагrа)) принято положение о конфликт.е интересов.

Полоrкение о конфликте интересов это внутренний докумен.г
организаI(ии, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в хо/{е
выпоJIнеIIия ими трудовых обязанностей, Поrtожение о конфликте интересов
ГБУЗ РК (КРКПБ Jф l им. Н.И. Балабана> (далее - Положение) включает
следуюшlие аспек,гы:

о IIеJIи и залачи положеIjия о когrфl]икте иI{тересов;
о ИсllоJIЬЗУеМI)lе I] IlоJlо}кеIlИИ t]оIIяl'ИЯ И оГ]реilеJIсIjИЯ;
о l(pyI, JlиIl, llоIIа/lаюIIlих гrо/( /tейс,гвие tlоJlоже1.1ия;
о ocIjoI]Ilыe IlринI(иllы уttрt,lIrlсtIия кон(l"rtик,гом иI]1,ерссов l] орI,алIизаltии;
о IIоря/\ок раскры,гия коtrф,гrикта инl,ересов рабоr,ником оргаt.tизаItии

и порядок el,o урегулирования, в том числе возможFIые способы разрешIения
возн и KI tle 1,o конфлик],а иIt,l,ересов;

о обязанНости работгtиков в связи с раскрытием и урегулированием
конфл и Kтa и I-ITepecol];

О ОПРеДеЛеНИе лиц, ответственFIых за прием сведений о Ijозникшlем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

о oTBeтcтBeLlHocTb рабоr,ников за несобltтод{ение положения о конфликl,е
интересов,
Круr, JlиIl, tlоI|аllаюlllих lro/l .ttействие IrоJtожеtIия

l{ейс,гвие IIоJlожеI{ия расrIросl,раIlяеl,ся l{a всех работttиков [,tjуз рк
KKPKI II; N,] l им , l1.и. Ба"rtабаtlа>> BIlc зависимос,гИ о,г уроl]Ilя заtlимаемой
/lоJIжнос,ги.





основные принltиIIы уIIравJlеIiия конф;lик,гом иtI,I,ересов в орI-анизации
В ocl{oBy работ,ы lto уllравлеIlию коtt(lлик,гом иt{тересов в I-БУЗ РК

KKPKIItj N 1 им. I,I.И, Ба"llабаtlа> гIоJ]оже[Iы сjlеi(уюL]{ие приtjI{иllы:
о обязательность раскрытия све2lений о peaJlblloM или г]отенциаJIьt]ом

конфл и Kтe и нтересов;
о иLlllивидуальное рассмоl,рение и оLцеItка коррупционных рисков

оргаFIизации при выявJlеI{ии кажлого когrфликта интересов и
/Ulя
еtlэ

урегулирование;
О КОГrфИДенЦиаJlьность процесса раскрытия сведений о конфликте

ин,гересов и процесса его урегулирования;
о соблlоllение баланса интересов организации И работника при

урегуJI и ро BaI I и и ко t t(i,lt и к,га и I ll,opeco в ;

о :]аIItи,га работ,rrика о1, IIрссJtеllоваI,{ия в сI]язи с сообшlеtlием о конфликr.е
ин,гересов, коl,орый бы-ll cI]oeBpeMeIIHo раскрыт работником и урегулироваI{
( преltо,гвраl l1elt ) opt,al] изаl tисй.

обязанНостИ рабо,гников в связи с раскры-I,ием и урегуJlироваIlием
конф.rlикта интересов

о прИ принятиИ решtений гIо /dеловым вогIросам и выполнеI{ии своих
трудовыХ обязанностеЙ руководствоваться интересами организации без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

о избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

о раскрывать возttикrший (реальный) или поl.енLlиальный конфликт
иIJтересов;

о со/tейс,гt]ова,],ь уреr,улированию l]озникIIlеr,о коrrф"ltикта инl,ересов.

порядок раскрытия конфликта интересов рабоr-ником учреждения и
поряllок c1,o уреI,уJlироваllия, в т,ом чисJlе возможные способы
разрешения возllикlllеI-о коllф.шикта инl.ересов

о раскрытие сведений о коtlф"ltикт.е интересов гIри гIриеме r-ra рабо.гу;
о раскрЫтие свеl(егtий о конф;rикте интересов гIри FIазFIачен ии на новую

доJIжнос,гь;
о разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

конфликr,а интересов;
о раскрытие свелений о конф"пик,ге ин,гересов в ходе проведения

ежего/,(tlLIх ат,тест,аlдий на соб.ltюдение этических FIopM ведения бизнеса,
IIриrlяl,ых I] орI,аrIизаl\ии (заполнеlIие /IекJIараI{ии о коrrфлик,ге иI]тересов).

I,БуЗ РК (КРК[IБ J\lb l им. Il,и,IjалабаIrа> берет, на себя обязательство
конфи7lеl i l (и aJ l bIloI^o рассмоl,рсIlия I Ipc/ic,r,aI]jIсt I I I IlI х сtзедеtlий
и урегуJlироl]аFIия конф"ltикr,а иLl.гересов.

ГIос,гуttивtrtая иirформаrция lloJlжHa бытt 1,IL(a,teJIbIio IlpoBepeHa
уrIолномоче}{FIым на эl,о llоJI}кнос],ilым лиLtом с l(еJIью оцеrIки серьезнос.ги





возIlикаЮlIlих lUIЯ оргаНизаItиИ рискоlЗ и выбора наиболсе IIо/,1хо/lяLl(еЙ формы
ypel,yjl и ро BaIl и я Kort ф"lr и к,га и I ll,epecoв,

(];rедуеl, иметь в виl(у, l{1,o в иl,оге эr,ой работы Ком иссия гrо борьбе
с корруllцисй и уреI,улироваI-Iию конфлик,га иFIтересов может прийт,и
к выl]оi_tу, ']l'о ситуаI]ия, све/_lеtlия о коl,орой были r]редстаI]лены рабо.гttиком,
FIе явJIяется конфликтом и}r,гересов и, как следствие, не нуждается
в специальных способах урегулирования.

также Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта
иIJтересов может прийти к выводу, что конфJIикт интересов имее.г место'
и использовать разJrичriые сгtособы его разреuIения, в том числе:

о оl,раIlиI]е[Iие llocTyrla работ,ника к когlкретной информаlции, ко.1орая
может заl,раl,иваТI) JIИЧНые ин.гересы работника;

о дlобровольгIый отказ рабоr,ника оргаIIизации иJ.,и его отстранеI{ие
(пос,гояrлlIос иJIи BpeMetlLloe) о,г уLIастия в обсуrк7tеIIии и проL(ессе приIJя].ия
реIlIеIIий llo Bo1,1pocaM, Kol,opbIe Ilахо/lяl^ся иJIи моI,у,t оказа.гься Ilo/1 вJlияIlием
КОttф,ll и Kla и [11ерссов;

, пересмо,гр и изменеt{ ие сРугr Kl циоFIал ьFIых обязаннос,гей рабо1н и ка;
о временное отстранение работника o,I, /lоJIжности, если его личные

интересы входят в противоречие с фуr{кциональными обязанностями;
, перевод работника на должность, гIредусматриваIощую выполнение

фуrlкr 1иональных обязанностей, не связанных С конфликтом интересов;
о IIере/,(ача работником IIринадлежащего ему имуLцест,ва, являюtllегося

осtIовой l]озникновения когrф"rlикта интересов, в l1овери,гельное управдение;. оl,каз рабоr,rlиltа от cBoel,o Jlичного иIJ],ереса, порож/lаюII(еГо конфлик,г
с и}iтересами организаl\ии;

о уI]оjILtJение рабо,гIIика из организаI(ии tlo иниLlиа,гиве работ.Irика;
о уI]оJIIlI,IС[iИQ рабо,гника IIо иIlиltиативе рабо,годаr,еля за соверlIIеt{ие

llисIlИtIJlиrIарI]оt,О IIpoc,I,yIIKa, l,о ес,гь за неис[IоJl}lеIlие иJIи нсtIа/UIежаIIlее
исгIоJ]IIсtjие рабо,ггlикоМ IIО eI,o l]ине возJ]ожеI]IJьIх tIa He1.o r.руllовых
обязаннос,гей.

11риве7lенный переI{ень сгtособов разреU]ения конфликта иI-Iтересов
не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае
по /iоговоренности организации и работника, раскрывшего сведения
о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулироtsания.

11ри разрешеFlии имею]щегося конфликта интересов выбираеr.ся
наиболее ((мягкая)) мера уреr,улирования из возможных с yLIeToM
существуIоI]lих обст,оятельсl,в. Более жесткие меры следуе.г использовать
ToJlbКo в случае, коtда э,го l]ыl]ваIlо реаJIьt-tой тlеобходимос.гью иJlи в сJIучае,
есjIи бо,ltсе ((мя I,,кис)) меры оказал ис ь нсllостаl.оч но эффек.ги BLI ы м и.

IIри lIриLlя],ии реIIIс1-1ия о выборс KolIKpe'.I-'oI.o меl,о/]а разреLt]енияконфликr,а иI1,I,ересов важIIо учиl,ьIва,гь зllаLlимос,гь JIиI]IlоI.о иIJl.среса
работ,ника И вероятlIОс,гь ,гоI,о, l-{1,o эl,оl' itи,-tttыЙ инl,ерес булет. реаJ]и3ован
в ушцерб и[{1,ересам организации.
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()пре:tс.llеtIие JIиIl, оl,вет,с,гвеIlIIых :]а trрием свсдеltий
lctltlcP;tиlcl,e иtll,ерссов и рассмот,рсtIие э].их све/цений

(),гвеr,сr,lзеlItI],lми за I]рисм све/lегtий о возIlикаIоlltих
консРltиt<],ах иI],гересов яI]JIяlо,гся IlсIlосре/lстtзснный
ме2lрабоr,Ilика, соl,ру/lник ка/(рового ап[iара,га, главный врач.
llо"ltучеttttой иtt(lормаllии прово/lи],ься коJ|JIеI,иаJIьно с
заве/lуIоII1их оr,21еJtеt,tиЙ, замести,геJIя l,JIaI]HoI,o Bpalla IIо
и tориск()IiсуjIы,а.

о возlIиl{tllем

(имсюrllихсяI)

рукоI]о/lиl,еJl I)

Рассмо,гренис
rIривJIечеtIием
безоltасttос,ги
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