
ПАМЯТКА 

для принятия мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов при работе в ГБУЗ РВФД 
 

Содержание понятий: 
 

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 организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 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. 
 

Обязанность работника информировать о возникновении конфликта интересов: 
 

Федеральный закон от 21.11.11г. № 323-ФЗ обязывает медицинских работников 

информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме: 

медицинские и иные работники обязаны информировать руководителя организации, 

в которой они работают; 

поступившее уведомление регистрируется; 

работодатель обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов. 
 

Ответственность за непредставление информации о конфликте интересов: 
 

В КоАП РФ в ст. 6.29 предусмотрено наложение административных штрафов за 

непредставление информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской 

деятельности в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 При этом повторное непредставление или несвоевременное представление 

информации о конфликте интересов влечет наложение административного штрафа в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию сроком на 

шесть месяцев. 

Само по себе нахождение работника в ситуации конфликта интересов 

правонарушением не является.  За конфликт интересов не наказывают, его регулируют. 

Вместе с тем за непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов работодатель может применить самую серьезную меру 

дисциплинарной ответственности – увольнение в связи с утратой доверия. 
 

Меры работодателя по предотвращению конфликта интересов: 
 

- изменение должностного или служебного положения работника, являющегося 

стороной конфликта интересов,  

- отстранение работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке, 

- отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов, 

- отвод или самоотвод работника, 

- дополнительный контроль принятия решений (совершения действий) в отношении 

лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, 

- ограничение доступа работника к закрытой информации. 
 


