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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ  

ФГБУ «ФЦВМТ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КАЛИНИНГРАД). 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Цели и задачи Положения о конфликте интересов ФГБУ «ФЦВМТ» 

Минздрава России (г. Калининград).     

Положение о конфликте интересов в ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава 

России (г. Калининград) (далее – Учреждение) разработано и утверждено с 

целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности своих работников (а значит и возможных негативных 

последствий конфликта интересов для Учреждения). 

         Положение о конфликте интересов — это внутренний документ 

Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

         Конфликт интересов — ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя Учреждения) и правами и законными интересами 

организации и/или пациента, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

Учреждения, работником (представителем Учреждения) которой он является. 

1.2. Круг лиц, попадающих под действие Положения о конфликте 

интересов ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (г. Калининград). 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на 

физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-

правовых договоров. 

  



1.3. Основные принципы управления конфликтом интересов в 

Учреждении 

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. 

1.4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения 

и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

         Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида 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. 

         Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде, в свободной форме изложения информации. Может быть 

допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде.  



Должностным лицом, уполномоченным на прием сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является  главный врач 

Учреждения,  также уведомление о конфликте интересов может быть подано 

непосредственно в Комиссию по этике Учреждения. 

         Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. При необходимости, уполномоченное 

лицо привлекает к работе по урегулированию возникшего конфликта 

интересов Комиссию по этике Учреждения.   В итоге этой работы 

Учреждение 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. 

Учреждения 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 Учреждения 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 из организации по инициативе работника. 

         Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, 

могут быть найдены иные формы его урегулирования. 



        При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее лояльные меры урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Право обращения Учреждения в 

правоохранительные органы   следует использовать только в случае, когда 

это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более лояльные 

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. 

1.5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

         Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

         — при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения— без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

         — избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

         — раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

         — содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности.  

Медицинские работники не вправе (ст. 74 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"): 

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) 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. 

2.2. Ограничения, налагаемые на иных работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физических лиц, 

сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых 

договоров. 

Иные работники Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими 

должности и физические лица, сотрудничающие с Учреждением на основе 

гражданско-правовых договоров не вправе осуществлять действия, 

обладающими признаками коррупционных в силу понятий и положений, 

используемых ФЗ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", а именно  злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование работником своего 

должностного положения вопреки законным интересам Учреждения, в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц (родственников и друзей) либо незаконное предоставление такой 

выгоды другим лицами. 

2.3. Запрещение дарения. 

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса РФ не допускается 

дарение работникам Учреждения, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.  

РАЗДЕЛ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С 

ДОПУЩЕНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. 

3.1. Работники ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (г. Калининград) в связи 

с допущением конфликта интересов и совершением коррупционных 

действий несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную  ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Административная ответственность установлена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 

195-ФЗ – Статья 6.29. Невыполнение обязанностей о представлении 

информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности 



1. Непредставление медицинским работником информации о возникновении 

конфликта интересов руководителю медицинской организации, в которой он 

работает, либо фармацевтическим работником информации о возникновении 

конфликта интересов руководителю аптечной организации, в которой он 

работает, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Непредставление или несвоевременное представление руководителем 

медицинской организации уведомления о возникновении конфликта 

интересов медицинского работника или руководителем аптечной 

организации уведомления о возникновении конфликта интересов 

фармацевтического работника в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Непредставление индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность, 

информации о возникновении конфликта интересов в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти - влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - влечет наложение административного штрафа в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до 

шести месяцев. 

3.3. Дела о правонарушениях, указанных в ст. 6.29. КоАП РФ, 

рассматриваются  территориальным орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения. 

3.4. Дисциплинарное производство в отношении работника  ФГБУ 

«ФЦВМТ» Минздрава России (г. Калининград) в связи с допущением 

конфликта интересов и совершение коррупционных действий может быть 

возбуждено по инициативе: 

-Главного врача Учреждения; 

-Комиссии по этике учреждения. 

 


