
Положение

о Комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника №6

города Уфа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности 
комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
работников Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника№б города Уфа ( ГБУЗ 
РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа) (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с 
урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность лиц, являющихся 
работниками ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа, влияет или 
может повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей, для 
осуществления контроля над соблюдением медицинскими работниками норм 
профессиональной этики и деонтологии во взаимоотношениях с коллегами и 
пациентами, для рассмотрения конфликтных ситуаций, относящихся к сфере 
профессиональной этики.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции, Законом 
Республики Башкортостан от 13.07.2009г. № 145-3 «О противодействии коррупции 
в Республике Башкортостан»", требованиями действующего законодательства в 
области; медицинской этики и медицинской деонтологии, положениями клятвы 
врача, настоящим Положением.
1.4.Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется 
приказом главного врача ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. У фа.

1.3 .Термины, используемые в настоящем Положении:

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение



им должностных, (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами 
и законными интересами ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу 
и (или) деловой репутации ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа, 
работником которой он является.

Личная заинтересованность работника -  заинтересованность работника, связанная с 
возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Медицинская этика - учение о морали, нормах нравственного поведения и 
общественном долге медицинского работника;

Медицинская деонтология - учение о юридических, профессиональных и 
моральных аспектах, обязанностях и правилах поведения медицинского работника 
по отношению к больному. Деонтология является частью медицинской этики и 
представляет собой совокупность исторически сложившихся норм, современных 
правовых актов и регламентированных'требований, предусмотренных практической 
профессиональной деятельностью медицинского работника.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Целью создания Комиссии является сохранение и развитие моральных, 
этических и деонтологических принципов медицинской деятельности, 
повышение уровня ответственности медицины перед обществом, пропаганда 
норм профессиональной этики и деонтологии. Созданная в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа Комиссия в рамках полномочий 
главного врача будет способствовать гармоничному развитию отношений 
медицинских работников и пациентов, позволять решать проблемные ситуации 
на межличностном уровне, путем разумного соглашения, не доводя их до суда.

. 2.2. Основными задачами Комиссии являются:

2.2.1. Обеспечение соблюдения работниками ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г. Уфа требований, прописанных в Кодексе этики и служёбного 
поведения;

2.2.2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, способного 
привести к причинению вреда законным интересам пациентов, организации, 
общества;

2.2.3. Содействие противодействию коррупции;



2.2.4. Рассмотрение конфликтов, возникших между медицинским работником и 
пациентом, связанных с нарушением норм медицинской этики и медицинской 
деонтологии;

2.2.5. Рассмотрение достоинств и недостатков применяемых методов диагностики, 
лечения и реабилитации, качества медицинской помощи не является целью и не 
входит в задачи Комиссии, если это не повлекло за собой этические и 
деонтологические конфликты;

2.2.6.Прямое нарушение закона, нарушения трудовой дисциплины, 
общечеловеческие, аморальные поступки не являются предметом для обсуждения 
их на Комиссии.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

3.1.1. Рассматривает документы, материалы, и иные сведения о наличии у работника 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов либо проявлениям 
коррупции;

3.1.2. Принимает решения об установлении нарушения правил служебного 
поведения либо факта наличия личной заинтересованности работника ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

3.1.3. Обращается в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, к должностным лицам и гражданам для 
предоставления ими документов, материалов и иных сведений, необходимых для 
работы Комиссии.

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ

4.1. Комиссия образуется приказом главного врача ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г.Уфа. Возглавляет Комиссию председатель, а в его отсутствие 
заместитель председателя, которые назначаются приказом главного врача ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа. Количество членов комиссии 
составляет не менее 3 человек.

«

4.2. Комиссия состоит • из представителей администрации и медицинских 
работников. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. ' * ■ "



4.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

4.4. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) работник, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

б) непосредственный руководитель данного работника;

в) работники, которые могут дать пояснения по существу рассматриваемого 
вопроса.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1.Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от 
организаций, должностных лиц или граждан информация о наличии у работника 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов или нарушения 
норм медицинской этики и/или деонтологии.

5.2. Информация, указанная в пункте 5.1 настоящего Положения, представляется в 
письменном виде в двух экземплярах и должна содержать следующие сведения:

5.2.1. фамилию, имя, отчество работника, его должность;

5.2.2. описание нарушения требований к служебному поведению или признаков 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

5.2.3. данные об источнике информации.

5.3. Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю 
учреждения незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта 
интересов или о возможности его возникновения. Второй экземпляр уведомления, 
заверенный руководителем учреждения, остается у работника в качестве 
подтверждения факта представления уведомления.
5.4. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя учреждения о 
каждом случае возникновения у него личной заинтересованности (возможности 
получения в. связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, ирого имущества, в том числе имущественных, прав,' или услуг
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или
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может привести к конфликту интересов.
5.5.Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 
возникновения регистрируются в день поступления. Регистрация уведомлений 
производится ответственным лицом в журнале учета уведомлений, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью 
руководителя учреждения и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 
уведомление.
5.6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 
дата поступления и входящий номер. После регистрации уведомления в журнале 
регистрации оно передается на рассмотрение комиссии не позднее рабочего дня, 
следующего за днем регистрации уведомления. '"

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

5.8. Руководитель подразделения, на работника которого поступило заявление, 
представляет: характеристику и акт служебного расследования.

5.9. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 
указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, выносит решение о проведении 
проверки этой информации. Проверка информации и материалов осуществляется в 
месячный срок со дня принятия решения о ее проведении.

5.10. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем 
после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, 
указанную в пункте 5.1 настоящего Положения.

5.11. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, 
времени имеете заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем' 
за семь рабочих дней до дня заседания. '

5.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.



5.13. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в 
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, 
они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных 
вопросов.

5.14. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. Заседание 
Комиссии переносится, если работник не может участвовать в заседании по 
уважительной причине.

5.15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 
устные или рассмотреть письменные пояснения.

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

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ

6.1. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5.1 настоящего 
Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

,6.1.2. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованностиработника, которая приводит или может привести к конфликту * 
интересов; ■ • * • :• :•

5.1.3. установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае представителю 
нанимателя (работодателю), предлагаются рекомендации, направленные на 
предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.

6.1.4. В случае поступления в Комиссию информации о наличии у работника 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом главного врача
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа, в целях принятия им мер по

«
предотвращению конфликта интересов: усиления контроля за исполнением 
работником его должностных обязанностей, отстранения работника от замещаемой 
должности на период урегулирования конфликта интересов или иных мер. ./;

6.2. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседаний членов Комиссии. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.



6.3 . В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в соответствующие правоохранительные органы и иные органы, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.

6.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем, в его отсутствие -  заместителем председателя и секретарем. 
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

6.5. В решении Комиссии указываются:

а) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании;

б) фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 
рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

в) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
• * .

г) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 
Комиссии, существо информации;

д) существо решения и его обоснование;

е) результаты голосования.

6.6. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии.

6.7. Решение Комиссии доводится до сведения главного врача ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа для принятия конкретных мер. Копия 
решения в 3-дневный срок вручается заявителю, а также, по решению Комиссии, 
иным заинтересованным лицам.

6.8. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном 
деле

6.9. Комиссия ежегодно информирует коллектив ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г. Уфа об итогах своей работы.


