
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 
«Бардымская центральная районная больница им.А.П.Курочкиной» 

 

ПРИКАЗ 

05.06.2017                                                                                                              № 09-01/295 

 

О внесении изменений в Положение  
о конфликте интересов при  
осуществлении медицинской деятельности 

 
 На основании протеста прокурора от 01.06.2017 № 2-27-2017/1050, в 
соответствии со статьей 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести в «Положение о конфликте интересов при осуществлении медицинской 
деятельности» (далее Положение)  следующие изменения: 
 1.1. абзац 5 статьи 1.2. Положения изложить в следующей редакции: «- 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) сотрудником, и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), с гражданами или организациями, с 
которыми сотрудник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественным, корпоративным или иными близкими отношениями»; 

 1.2.  абзац 7 статьи 1.2 Положения изложить в следующей редакции:  
«- 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 ими профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью 
медицинского работника или фармацевтического работника и интересами 
пациента»; 

 1.3. пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: «Сотрудник 
обязан уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно»; 

 1.4. пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции: «Представитель 
нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у сотрудника 



личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов». 
 2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Главный врач                                                                                                             И.А.Сагидуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


