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Приложение № 1 
к приказу и.о.главного врача БУЗ УР «РКВД МЗ УР» 

                                                                                                                                     №  9  от 14.01.2022 г.                                          
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  

 в БУЗ УР «РКВД МЗ УР» 
  

1. Общие положения 
  

1.1. Комиссия по  предотвращению и урегулированию конфликта интересов  в  
бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – Комиссия) является 
совещательным органом при БУЗ УР «РКВД МЗ УР» (далее – Учреждение) и 
создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
урегулированием конфликта интересов, подготовки по ним предложений, носящих 
рекомендательный характер, а так же  для подготовки предложений, направленных 
на повышение эффективности противодействия коррупции в Учреждении, 
и рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении работников Учреждения. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также настоящим 
Положением. 

1.3.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 
1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной 

заинтересованности представителей Учреждения и общественности. 
1.6. Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы. 
1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах 

возложенных на нее задач вправе: 
-     проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии; 
- приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей 

общественных организаций, профсоюзных, общественных организаций, не 
входящих в состав Комиссии; 

-  по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять 
контроль  их исполнения. 

1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

 2. Задачи и направления деятельности Комиссии 
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2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии 

Учреждения  являются: 
2.1.1. развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 

здравоохранения; 
2.1.2. предупреждение коррупционных проявлений, формирование 

антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности 
деятельности Учреждения, формирование нетерпимого отношения к 
коррупционным действиям; 

2.1.3. прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 
иных сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала, технических и других сотрудников Учреждения в 
конфликте интересов; 

2.1.4. сбор, анализ и подготовка информации  о фактах коррупции в 
Учреждении  и выработка мероприятий  для их устранения; 

2.1.5. рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану 
здоровья; 

2.1.6. формирование предложений о повышении качества и доступности 
медицинской помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг; 

2.1.7. участие общественности в обеспечении защиты прав получателей услуг 
при оказании им медицинской помощи; 

2.1.8. принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 
Учреждении; 

2.1.9. рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии. 

  
3. Состав Комиссии 
  
3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается главным врачом и 

формируется в основном из числа сотрудников. 
В состав Комиссии могут входить представители иных медицинских 

организаций, общественных организаций, профессиональных ассоциаций врачей и 
среднего медицинского персонала, религиозных организаций и других организаций. 

3.2. Председателем Комиссии является главный врач. 
3.3. Основной состав Комиссии утверждается главным врачом. В Комиссию 

входят: 
-  заместитель главного врача по диагностике и медицинской технике; 
- заместитель главного врача по медицинской части;  
– заместитель главного врача по экономическим вопросам;  
- заведующая консультативно-диагностического отделения;  
-  главная медицинская сестра; 
- ведущий юрисконсульт (председатель первичной профсоюзной 
организации);  
-   начальник отдела материально-технического снабжения. 

      - делопроизводитель. 
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3.4. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

  
4. Полномочия членов Комиссии.  
  
4.1. Комиссия, ее члены имеют право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности Учреждения по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, а также осуществлять контроль исполнения 
этих решений; 

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 
Учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений; 

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

- организовывать и участвовать в административно-контрольных мероприятиях 
(административный обход, служебное расследование и др.) для соблюдения 
объективности и прозрачности лечебного процесса в Учреждении; 

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников 
Учреждения, правоохранительных органов, а также по согласованию и без 
нарушения правовых актов, представителей общественных объединений и 
организаций; 

- участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, 
непосредственно касающимся деятельности Комиссии; 

- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию аналитические 
записки, доклады и другие информационно-аналитические материалы; 

- вносить через председателя Комиссии предложения в план работы Комиссии и 
порядок проведения его заседаний. 

4.2. Член Комиссии обязан: 
- не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения; 
- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение 

при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях; 
- выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы 

Комиссии; 
- лично участвовать в заседаниях Комиссии. 
  

5. Порядок работы Комиссии 
  

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 

которые проводятся по фактам обращения граждан, учреждений и организаций. 
 По решению Председателя Комиссии либо заместителя Председателя 

Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 

предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на 
заседании Комиссии. 
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5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 
направляются секретарем членам Комиссии. 

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов Комиссии. 

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. В случае 
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии либо Секретаря 
Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. 

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией 
вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь 
Комиссии. 

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица. 

5.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как 
приказы главного врача. 

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

5.11. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является 
информация о факте наличия конфликта интересов со стороны субъекта 
коррупционных правонарушений, полученная главным врачом от 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан. 

5.12. Информация, указанная в пункте 5.11. настоящего Положения, 
рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление 
граждан на имя главного врача в произвольной форме, либо письмо на фирменном 
бланке из правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от 
организаций, должностных лиц) и содержит следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую 
(замещаемую) им должность в Учреждении; 
- описание факта коррупции; 
- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна 
заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий 
правоохранительных органов. 

5.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает 
принять решение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в 
отношении руководителя структурного подразделения Учреждения, в котором 
зафиксирован факт конфликта интересов со стороны должностного лица. 

5.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии 
приглашают и заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 
5.12. Положения, а также письменно предупреждают его об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос. 

5.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию 
перед Комиссией. 
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5.16. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в личные 
дела субъекта антикоррупционной политики. 

 
Стандарты и процедуры,  

направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения 
  
1. Общие положения 
 
1.1. Нормами стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников (далее – стандарты), воплощают в 
себе основные ценности и устанавливают обязательные для всех работников 
этические требования, являясь практическим руководством к действию. 

1.2. Стандарты устанавливают ключевые принципы, которыми 
руководствуются работники. 

1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального 
закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации», федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними иных 
законодательных и локальных актов, норм международного права, а также 
общечеловеческих моральных норм. 

 
2. Ценности. 
 
2.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется 

следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие. 
2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 

надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. 
Главная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные 

требования к деятельности работника. 
2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о 

деятельности учреждения. Вся деятельность учреждения осуществляется в 
соответствии со строго документированными процедурами, строится на 
надлежащем выполнении требований закона и внутренних локальных актов. 

 
3. Противодействие коррупции. 
 
3.1. Приоритетом в деятельности учреждения является строгое соблюдение 

закона и других нормативных актов, которые служат основой для осуществления 
всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании 
деятельности и формировании стратегии его развития. 

3.2. Для работников учреждения не допустимо нарушение закона. Этот 
ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с 
администрации учреждения и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 
совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к 
ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, административной, 
уголовной ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям. 
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3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации учреждения 
является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение 
этических правил и норм, что является системой определенных нравственных 
стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности 
учреждения. Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают 
его права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его деятельности, 
устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения. 

3.4. Добросовестное исполнение должностных обязанностей и постоянное 
улучшение качества предоставления медицинских  услуг являются главными 
приоритетами в отношениях с пациентами законными представителями. 

3.5. Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач 
здравоохранения. 

3.6. В отношениях с пациентами (законными представителями) не допустимо 
использование любых способов прямого или косвенного воздействия с целью 
получения незаконной выгоды. 

3.7. В учреждении не допустимы любые формы коррупции, работники 
учреждения в своей деятельности обязаны строго выполнять требования 
законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

3.8. В случае принуждения работника, пациента (законного представителя) к 
предоставлению незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом 
главного врача больницы для своевременного применения необходимых мер по 
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к 
ответственности. 

3.9. В учреждении недопустимо осуществление мошеннической деятельности, 
т.е. любого действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных 
сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в 
заблуждение или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью 
получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения обязательства. 

3.10. В учреждении недопустимо осуществление деятельности с 
использованием методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы 
нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу 
стороны с целью оказания неправомерного влияния на действия такой стороны. 
Деятельность с использованием методов принуждения  – это потенциальные или 
фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или 
похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью 
получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения 
обязательства. 

3.11. В учреждении недопустимо осуществление деятельности на основе 
сговора, т.е. действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с 
целью достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на 
действия другой стороны. 

3.12. В учреждении недопустимо осуществление обструкционной деятельности, 
не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение 
или сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с 
целью создать существенные препятствия для расследования, проводимого 
комиссией по противодействию коррупции или комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. Также не допускается 
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деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или 
угрозы, преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей 
сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту 
коррупционных действий расследованию, совершаемые с целью создания 
существенных препятствий для расследования. 

 
4. Обращение с подарками. 
 
4.1. По отношению к подаркам в учреждении сформированы следующие 

принципы: законность, ответственность и уместность. 
4.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если 

это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является 
условием выполнения получателем каких-либо действий. 

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 
работников тем или иным образом скрывать это от администрации и других 
работников. 

4.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо 
вещи в связи с осуществлением работником своей деятельности. 

4.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это 
может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками 
своей деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных 
обязательств. 

4.5. Работникам дозволяется принимать подарки, имеющие исключительно 
символическое значение. 

 
5. Конфликт интересов. 
 
5.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 
учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, учреждения. 

 5.2. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается 
возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных и не имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

5.3. Работник учреждения обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов. 

5.4. Работник учреждения обязан в письменной форме уведомить своего 
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 

5.5. Развитие потенциала работников является ключевой задачей 
администрации учреждения. В свою очередь ключевой задачей работников является 
сознательное следование интересам общества. В учреждении не желательны 
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конфликты интересов – положения, в котором личные интересы работника 
противоречили бы интересам общества. 

5.6. Во избежание конфликта интересов, работники учреждения должны 
выполнять следующие требования: 

5.6.1. Работник обязан уведомить главного врача  о выполнении им работы по 
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; 
выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае 
если такая дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом 
исполнять свои обязанности в учреждении. 

5.6.2. Работник вправе использовать имущество учреждения (в том числе 
оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой 
функции. 

 
6. Конфиденциальность 
 
6.1. Работникам учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, 

полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, 
когда такие сведения публично раскрыты самим учреждением. 

6.2. Передача информации внутри учреждения осуществляется в соответствии с 
процедурами, установленными внутренними документами. 

 
7. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении 

профессиональной деятельности 
 
7.1. Статья 74. Закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 
Медицинские работники и руководители медицинских организаций  
не вправе: 
7.1.1. 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;  

7.1.2. 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); 
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7.1.3. 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); 

7.1.4 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;  

7.1.5. 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; 

7.1.6. выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных 
бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного 
препарата, медицинского изделия. 

 
  
  

______________________ 
  
 


