
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. 
Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы»

(ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»]

П Р И К А З
25 сентября 2017 г. №  326 /Б

О порядке урегулирования конфликта интересов

В соответствии с Ф едеральными законами Российской Ф едерации от
21.11.2011 №  323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Ф едерации» и от 25.12.2008 №  273-ФЭ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ »:
1.1. Положение о конфликте интересов в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ » (приложение 1).
1.2. Положение о комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
(приложение 2).

1.3. Порядок уведомления о возникновении конфликта интересов 
с образцом уведомления (приложение 3).

1.4. Форму журнала учета уведомлений (приложение 4).
2. Утвердить состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»:
Председатель комиссии: директор ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
Бебчук М.А.
Заместитель председателя: заместитель директора по клинико -  экспертной
работе Клименко Л.Д.
Секретарь комиссии: старший библиотекарь Венчакова М.А.
Члены комиссии: юрисконсульт М ухамедеева Э.Н., специалист по управлению 
персоналом М аркуш евич О.Ю ., ученый секретарь Виш невская О.П.
3. Лицом, ответственным за регистрацию, обработку и хранение уведомлений

о возникновении конфликта интересов назначить: ю рисконсульта
М ухамедееву Э.Н.

4. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Директор If М .А. Бебчук



Приложение №1 
к Приказу от 25.09.2017 г. № 326/Б

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель первичной Директор ГБУЗ «НПЦ ПЗДП

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

В ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о конфликте интересов в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 
Сухаревой ДЗМ» (далее Положение) является локальным нормативным актом, 
регулирующим вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при которых у 
работника ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (далее -  Центр) при 
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) в получении лично либо через 
представителя Центра, иных юридических и физических лиц материальной 
выгоды или иного преимущества, которое 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 /законными интересами пациентов 
Центра, способное привести к причинению вреда правам /законным интересам 
пациентов, имуществу и (или) деловой репутации самого Центра (далее -  
конфликт интересов).

1.2 Под действие положения подпадают все работники Центра, вне зависимости от 
уровня занимаемой должности.

1.3 Ознакомление работника, поступающего на работу в Центр, с настоящим 
Положением производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.1 Целью настоящего Положения является регулирование и предотвращение 
конфликта интересов в деятельности работников Центра и возможных 
негативных последствий конфликта интересов для самого Центра или 
пациентов.

2.2 Основной задачей данного Положения является ограничение влияния частных 
интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими 
трудовые функции, принимаемые решения.

2. Цели и задачи



Конкретными ситуациями, в которых работник может оказаться в процессе
выполнения своих должностных обязанностей, в результате которых может
образоваться конфликт интересов, являются следующие:

2.3.1 Работник Центра в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 
ему материальную или нематериальную выгоду, а так же лицам, 
являющимся его близкими родственниками, друзьями или иным лицам, с 
которыми связана его личная заинтересованность.

2.3.2 Работник Центра участвует в принятии кадровых решений в отношении 
лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с 
которым связана его личная заинтересованность.

2.3.3 Работник Центра получает дорогостоящий подарок от своего 
подчиненного, если при этом в полномочия работника входит принятие 
решений о повышении своих подчиненных в должности, повышении 
заработной платы, или работник обладает правом влиять прямо или 
косвенно на такие решения.

2.3.4 Работник Центра получает наличные деньги или ценные подарки (в виде 
материальных ценностей, услуг, присвоения определенного статуса или 
звания, наделения каким-либо правом, получения сертификатов, 
подарочных карт, полисов и прочее) от пациентов и/или их законных 
представителей за исполнение им трудовых или служебных 
обязанностей.

2.3.5 Работник Центра ведет частный прием клиентов (пациентов) на 
территории Центра возмездной основе, используя материально- 
технические средства, принадлежащие Центру (за исключением платных 
услуг, осуществляемых центром).

2.3.6 Работник Центра, пользуясь служебным положением, осуществляет сбор 
денег от имени и на нужды Центра.

2.3.7 Работник Центра выделяет в качестве привилегированных отдельных 
пациентов и/или их законных представителей из корыстных побуждений.

2.3.8 Работник Центра нарушает установленные запреты (передача третьим 
лицам персональных данных или информации, передача пациентам за 
деньги запрещенных предметов и т.п.) из корыстных побуждений.

2.3.9 Работник Центра принимает решения об установлении (сохранении) 
деловых отношений Центра со сторонней организацией или физическим 
лицом, которые имеют перед работником или иным лицом, с которым 
связана личная заинтересованность работника, финансовые или 
имущественные обязательства.

2.3.10 Работник Центра использует информацию, ставшую ему известной в 
ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или 
конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для 
себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 
работника.

2.3.11 Работник Центра выполняет или намерен выполнять оплачиваемую 
работу (по трудовому или гражданско -  правовому договору) в 
сторонней организации, осуществляющей деятельность в той же сфере, 
что и центр.

2.3.12 Работник раздела «Наука» участвует или намеревается принять участие в 
научной деятельности в интересах сторонних организаций и/или 
физических лиц, используя для этого материально -  технические, 
информационные, методические ресурсы Центра.

2.3.13 Работник раздела «Наука» из личной заинтересованности нарушает 
этические принципы научной деятельности, фальсифицирует результаты



исследований, присваивает чужое авторство, раскрывает 
конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в ходе 
проведения исследований, передает (безвозмездно или за плату) 
сторонним организациям и/или физическим лицам материалы по 
исследованиям, проводимым на базе Центра.

2.3.14 Медицинский или фармацевтический работник Центра нарушает 
ограничения, налагаемые на медицинских работников и 
фармацевтических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности (ст. 74 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации"), а именно:

-  принимает 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 - 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 
участвует в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет 
средств компаний, представителей компаний;

-  заключает с компанией, представителем компании соглашения о 
назначении или рекомендации пациентам и/или их законным 
представителям лекарственных препаратов, медицинских изделий 
(за исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий);

-  получает от компании, представителя компании образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения 
пациентам и их законным представителям (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 
изделий);

-  предоставляет при назначении курса лечения пациенту и/или его 
законному представителю недостоверную и (или) неполную 
информацию об используемых лекарственных препаратах, о 
медицинских изделиях, в том числе скрывает сведения о наличии 
в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий;

-  осуществляет прием представителей компаний, за исключением 
случаев, связанных участием в порядке, установленном 
администрацией Центра, мероприятиях, направленных на 
повышение их профессионального уровня или на предоставление 
информации, связанной с осуществлением мониторинга 
безопасности лекарственных препаратов и мониторинга



безопасности медицинских изделий;
-  выписывает лекарственные препараты, медицинские изделия на 

бланках, содержащих информацию рекламного характера, а 
также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано 
наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

-  получает от компании, представителя компании образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения 
пациентам и/или их законным представителям.

3. Принципы управления конфликтом интересов

3.1 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Центре положены 
следующие принципы:

-  индивидуальный подход при рассмотрении и оценке рисков для 
Центра в случае выявления каждого конфликта интересов и его 
урегулирования;

-  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

-  соблюдение баланса интересов Центра, работника, пациента, его 
родственников при урегулировании конфликта интересов;

-  защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт и урегулирован 
(предотвращен).

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

4.1 При принятии решений в рамках своей профессиональной деятельности при
исполнении своих трудовых обязанностей работники должны
руководствоваться интересами Центра - без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей.

4.2 Работники должны избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 
к конфликту интересов.

4.3 Работники обязаны раскрывать возникший (реальный) или потенциальный 
конфликт интересов.

4.4 Работники должны содействовать урегулированию возникшего конфликта 
интересов.

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником

5.1 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 
устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5.2 Прием сведений от работников о возникновении конфликта интересов 
осуществляется ответственным лицом.

6. Рассмотрение вопросов связанных с конфликтом интересов

6.1 Для рассмотрения вопросов, связанных с конфликтом интересов, в Центре 
создается комиссия по урегулированию конфликта интересов (далее -  
Комиссия).

6.2 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
комиссии, членов комиссии. Руководитель структурного подразделения, в 
котором произошел конфликт интересов имеет право участвовать в работе



Комиссии.
6.3 Состав Комиссии утверждается приказом директора Центра.
6.4 Комиссия рассматривает поступившие в адрес директора или непосредственно 

в Комиссию письменные уведомления о возникновении конфликта интересов 
при осуществлении медицинской и иной деятельности.

6.5 Порядок работы Комиссии регулируется Положением о комиссии по 
урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 
ДЗМ», утверждаемым приказом директора Центра.

6.6 В случаях когда субъектом конфликта интереса является медицинский или 
фармацевтический работник, администрация Центра в семидневный срок со 
дня, когда ей стало известно о конфликте интересов, обязана в письменной 
форме уведомить об этом уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти - Комиссию 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию 
конфликта интересов (ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ф3 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

7. Способы разрешения конфликта интересов

7.1 В случае если Комиссией установлен факт наличия личной заинтересованности 
сотрудника Центра, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, могут применяться различные способы по разрешению конфликта 
интересов, в том числе:

-  ограничение доступа работника к конкретной информации;
-  добровольный отказ работника Центра 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 или должностных 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 Центра;

-  направление информации о конфликте интересов в уполномоченный 
орган;

-  расторжение трудового договора по инициативе работника или по 
инициативе работодателя в соответствии с действующим трудовым 
законодательством РФ.

7.2 Членами Комиссии может быть предложен иной способ разрешения конфликта 
интересов.

7.3 Разрешение имеющегося конфликта интересов происходит с учетом 
существующих обстоятельств в каждом индивидуальном случае. Меры 
урегулирования конфликта интересов не должны нарушать законные права и 
интересы работника и призваны исключить конфликт интересов без 
преследования со стороны работодателя.

7.4 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 
Центра и/или пациентов.



Приложение №2 
к Приказу от 25.09.2017 г. № 326/Б

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

2017 г.

Директор ГБУЗ «НПЦ ПЗДП

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»

Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 
Сухаревой ДЗМ» (далее - Комиссия) создана для рассмотрения вопросов, связанных с 
урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность сотрудников влияет или 
может повлиять на объективное исполнение ими своих должностных обязанностей. 
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, законами города Москвы и настоящим 
Положением.
Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется приказом 
директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (далее Центр).
Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на постоянной основе.
В случае временного отсутствия работника - члена комиссии (отпуск, учеба, 
командировка, временная нетрудоспособность) обязанности члена комиссии по 
урегулированию конфликта интересов исполняет лицо, временно назначенное 
(переведенное) на эту должность (без внесения изменений в приказ).

Основными задачами Комиссии являются:
-  содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 

причинению вреда правам и законным интересам Центра, пациентов и/или их 
законных представителей;

-  обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения

1. Общие положения

2. Задачи и полномочия Комиссии



обязанностей сотрудника Центра;
-  исключение злоупотреблений со стороны сотрудников Центра при выполнении 

ими своих должностных обязанностей;
-  профилактика проявлений коррупции среди работников Центра.

2.2 Комиссия имеет право:
-  запрашивать документы и информацию, необходимые для объективной работы 

Комиссии от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, а также от должностных лиц 
Центра;

-  приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также иных лиц.

3. Порядок работы Комиссии

3.1 Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 
сотрудника(ов) Центра, а также от правоохранительных, судебных или иных 
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан информации 
о наличии у сотрудника Центра личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

3.2 Данная информация должна быть представлена в письменной форме и содержать 
следующие сведения:

-  ФИО сотрудника Центра и занимаемая им должность;
-  описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов;
-  данные об источнике информации.

3.3 В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у 
сотрудников Центра личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

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

3.5 Председатель Комиссии в трехдневный срок 'со дня поступления информации о 
наличии у сотрудника Центра личной заинтересованности, выносит решение о 
проведении проверки этой информации.

3.6 Проверка информации и материалов осуществляется в срок до одного месяца со дня 
принятия решения о ее проведении.

3.7 Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя 
Комиссии. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени 
и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня.

3.8 Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличии у 
сотрудника Центра личной заинтересованности.

3.9 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее



половины членов Комиссии.
3.10 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.

3.11 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сотрудника Центра, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания.

3.12 Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или 
рассмотреть письменные пояснения.

3.13 Непосредственный руководитель работника, в отношении которого рассматривается 
вопрос о возникновении конфликта интересов имеет право принимать участие в 
заседании Комиссии, давать пояснения и представлять в комиссию материалы и 
документы.

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

4. Решение Комиссии

4.1 По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:

-  установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной
заинтересованности сотрудника Центра, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;
установить факт наличия личной заинтересованности сотрудника Центра, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

4.2 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

4.3 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принявшие участие в ее заседании.

4.4 В решении Комиссии указываются:
-  Ф.И.О., должность сотрудника Центра, в отношении которого рассматривался 

вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

-  источник информации, ставший основанием для проведения заседания 
Комиссии;

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

-  Ф.И.О. членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
-  существо решения и его обоснование;
-  результаты голосования.

4.5 Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу



заседания Комиссии.
4.6 Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются 

сотруднику Центра, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4.7 В случае установления Комиссией факта совершения сотрудником Центра 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 
правоохранительные органы.

4.8 Решение Комиссии, принятое в отношении сотрудника Центра, хранится в его личном 
деле.

4.9 В случае установления факта наличия личной заинтересованности сотрудника Центра, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, Комиссия направляет 
свое решение директору Центра с предложениями о способе урегулирования 
конфликта интересов. Вопрос о необходимости и целесообразности применения 
предложенного Комиссией способа урегулирования конфликта интересов решается 
директором Центра.

4.10 В случае когда субъектом конфликта интереса является медицинский или 
фармацевтический работник, Комиссия, в семидневный срок со дня, когда ей стало 
известно о конфликте интересов, обязана в письменной форме уведомить об этом 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти - Комиссию Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по урегулированию конфликта интересов (ст. 75 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").
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Приложение № 3 

к Приказу от 25.09.2017 г. № 326/Б
ПОРЯДОК

уведомления работниками ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
представителя работодателя о возникновении конфликта интересов

1. Порядок уведомления работниками ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (далее -  
Центр) представителя работодателя о возникновении конфликта интересов (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления 
работниками руководства Центра о возникновении конфликта интересов, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию 
проверки сведений, указанных в уведомлении.

2. Сотрудник Центра обязан в письменной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) 
уведомить руководство Центра о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. Может быть допустимым 
первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией 
в письменном виде.

3. В уведомлении указывается:
-  Ф.И.О сотрудника Центра, направившего уведомление (далее - Уведомитель);
-  должность уведомителя, наименование структурного подразделения Центра, в 

котором он осуществляет профессиональную деятельность;
-  информация о личной заинтересованности работника Центра, которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;
-  информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) сотрудника Центра влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника Центра и 
правами и законными интересами ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», 
пациентов, граждан, организаций, общества, государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам Центра, пациентов, граждан, 
организаций, общества, государства;

-  дата подачи уведомления.
4. Уведомление, поданное работником Центра, подписывается им лично.
5. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале учета уведомлений о 

возникновении конфликта интересов секретарем комиссии (лицом его замещающим).
6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении (дата поступления и входящий номер). 

На копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени получения 
уведомления.

7. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует информация, указанная в 
пункте 3 настоящего Порядка.

8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении конфликта 
интересов, и организация проверки указанных сведений проводится Комиссией по 
урегулированию конфликта интересов ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».



Приложение 1 к Порядку уведомления 
работниками ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 

им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
представителя работодателя 

о возникновении конфликта интересов
(ФОРМА)

Директору ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 

Бебчук М.А.

от ________________________________
ФИО / Должность / Подразделение

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции, я_______________________________

(ФИО)
настоящим уведомляю о возникновении или возможности возникновения конфликта 
интересов, а именно:_________________________________________________________________

(перечислить в чем выражается конфликт интересов) 

Дата / Личная подпись заявителя / Расшифровка подписи

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о возникновении
конфликта интересов « ________________________________ » ____________ 20 _ г. №

(подпись, ФИО ответственного лица)


