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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

в ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

I. Общие положения

1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов в ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» (далее - 
Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием ситуаций, 
когда личная заинтересованность лиц, являющихся работниками Учреждения, влияет или 
может повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей.
2. Комиссия образуется приказом главного врача. Приказом определяются состав Комиссии и 
порядок ее работы.
3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при 
принятии решений обладают равными правами.
4.Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется приказом 
руководителя ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами. Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом ГАУЗ 
«Заграевская ЦРБ, настоящим Положением.

II, Задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
• содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению 
вреда законным интересам граждан, организациям, обществу;
• обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей 
работников Учреждения;
• исключение злоупотреблений со стороны работников Учреждения при выполнении ими 
должностных обязанностей;
• противодействие коррупции.
2.2. Комиссия имеет право:
•запрашивать необходимые документы и информацию от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также от подведомственных учреждений и иных лиц;
• приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также представителей подведомственных учреждений и иных 
лиц.

III, Порядок работы Комиссии

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или работников информация о наличии у сотрудника Учреждения личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.



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

• фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность; ■
• описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов;
• данные об источнике информации.
Первый экземпляр уведомления подается Руководителю Учреждения 

незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о 
возможности его возникновения.

Второй экземпляр уведомления, заверенный Руководителем Учреждения, остается у 
лица, его подавшего, в качестве подтверждения факта представления уведомления.
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у работника 
Учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.
3.4. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 
регистрируются в день поступления. Регистрация уведомлений производится ответственным 
лицом в журнале зшета уведомлений, листы которого должны быть прон)^ерованы, 
прошнурованы и скреплены подписью руководителя учреждения и печатью. В журнале 
указываются:

• порядковый номер уведомления;
• дата и время принятия уведомления;
• фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;
• дата и время передачи уведомления работодателю;
• краткое содержание уведомления;
• фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 

уведомление. 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.
3.5. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.
3.6 Работник обязан уведомлять руководителя учреждения о каждом случае возникновения у 
него личной заинтересованности (возможности получения в связи с исполнением трудовых 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц), 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3.7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.
3.8. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации, о 
наличие у работника учреждения личной заинтересованности, вьшосит решение о 
проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов осуществляется 
в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. 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, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня 
заседания.
3.9. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора 
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличие у работника 
учреждения личной заинтересованности.
3.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов Комиссии.



3.11. 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.
3.12. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Учреждения, информация о 
личной заинтересованности которого, поступила на рассмотрение Комиссии. На заседании 
Комиссии может присутствовать уполномоченный работником представитель. Заседание 
Комиссии переносится, если работник учреждения не может участвовать в заседании по 
уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица 
Учреждения.
3.13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника учреждения, 
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.
3.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании Комиссии.
3.15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

IV. Решение Комиссии
4.1 .По итогам рассмотрения информации являющейся основанием для заседания.
Комиссия может принять одно из следующих решений:

• установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

• установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач 
Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение или 
урегулирование этого конфликта интересов.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов, голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим.
4.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, 
принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

В решении Комиссии указываются:
• фамилия, имя, отчество, должность работника Учреждения, в отношении которого 

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

• источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
• дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации;
• фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
•существо решения и его обоснование;
•результаты голосования.
4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.
4.5. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
работнику Учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4. 6. Решение Комиссии может быть обжаловано работником учреждения в 10-дневный срок 
со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.



4.7. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 
приобщается к личному делу работника.
4.8 В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта 
Комиссией, главный врач Учреждения:

• обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов;

• должен исключить возможность участия работника в принятии решений по 
вопросам, с которыми связан конфликт интересов;

• вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению 
должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов.

4.9. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, в том числе в 
случае неисполнения им обязанности, сообщать главному врачу Учреждения о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, а также в случае непринятия работником мер по предотвращению 
такого конфликта главный врач Учреждения после получения от Комиссии соответствующей 
информации может привлечь работника к дисциплинарной ответственности.
4.10. 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 
правоохранительные органы.
4.11. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном деле.



приложение № 3 
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ПОРЯДОК
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ГАУЗ «ЗАИГРАЕВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

1. Цели и задачи
1.1. Порядок урегулирования конфликта интересов в Государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Заиграевская центральная районная больница» (далее -  
Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности работников, а также возможных негативных 
последствий конфликта интересов для Учреждения.
1.2. Порядок урегулирования конфликта - это внутренний документ, устанавливающий 
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 
работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.3. 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 Учреждения и правами, и 
законными интересами Учрежденрм, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 
которого он является.

2. Круг лиц, попадающих под действие положения
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения 
вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 
сотрудничающие с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов
3.1. 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 урегулттровании 
конфликта интересов;

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

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего



конфликта интересов

4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 
Учреждения.
Устанавливаются следующие виды 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.
4.2 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.
4.3 Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов является председатель комиссии по 
урегулированию конфликта интересов.
4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 
информация доллсна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным 
лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
4.5. 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.
4.6. Учреждение 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 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 Учреждения по инициативе работника.

4.7. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 
работника, раскрывщего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования.
4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 
"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недсстаточно 
эффективными. При принятии рещения 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.



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

5.1. 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.



Приложение № 4 
к приказу ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» 

о т « ^ >  2016 №

ПАМЯТКА
для работников ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница»

о типовых ситуациях конфликта интересов и порядке их урегулирования

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных 
административно-управленческих функций в отношении родственников и/или иных 
лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника.
Описание ситуации. Работник участвует в осуществлении отдельных административно
управленческих функций и/или в принятии кадровых решений в отношении 
родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 
работника.

Меры предотвращения и урегулирования. Работнику следует уведомить о 
наличии личной заинтересованности председателя Комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и непосредственного начальника в письменной форме. 
Председателю Комиссии необходимо принять меры, указанные в Положении «О 
выявлении и урегулировании конфликта интересов в Государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Заиграевская ЦРБ» и Положении «О комиссии 
Государственного автономного учреждения здравоохранения «Заиграевская ЦРБ» по 
урегулированию конфликта интересов».

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы в 
Учреждении

Описание ситуации. Родственники или иные лица, с которыми связана личная 
заинтересованность работника, обладающего административными или контрольными 
функциями в Учреждении выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу 
на условиях трудового или гражданско-правового договора в Учреждении.

Меры предотвращения и урегулирования. Учреждение не вправе запретить 
родственникам или иным лицам выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового 
или гражданско-правового договора в Учреждении. Вместе с тем в случае 
возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, работник обязан проинформировать об этом 
председателя Комиссии по урегулированию конфликта интересов и непосредственного 
начальника в письменной форме. Определение степени своей личной 
заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновения 
конфликта интересов, остается ответственностью самого работника со всеми 
вытекающими из этого юридическими последствиями. В случае поступления 
уведомления от работника или если работник самостоятельно не предпринял мер по 
урегулированию конфликта интересов председателю Комиссии необходимо принять 
меры, указанные в Положении «О выявлении и урегулировании конфликта интересов в 
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» и Положении «О комиссии ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» по 
урегулированию конфликта интересов».

3. Конфликт интересов, связанный с проведением процедур торгов 
Описание ситуации. Работник участвует в принятии решения о закупке 

Учреждением товаров, работ, услуг в части формирования объекта закупки, определения 
начальной (максимальной) цены, подведения итогов закупочных процедур, принятия



результата оказанных работ, услуг, приемка товара.
Меры предотвращения и урегулирования. Работнику следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности председателя Комиссии и непосредственного 
начальника в письменной форме. При этом рекомендуется по возможности отказаться от 
участия в соответствующих мероприятиях. Главному врачу Учреждения рекомендуется 
вывести работника из состава Комиссии, в результате которого у работника есть личная 
заинтересованность. Председателю Комиссии необходимо принять меры, указанные в 
Положении «О выявлении и урегулировании конфликта интересов ГАУЗ «Заиграевская 
ЦРБ» и Положении «О комиссии ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» по урегулированию 
конфликта интересов».

4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг 
Описание ситуации № 1. Работник, его родственники или иные лица, с которыми 
связана личная заинтересованность работника, получают подаркп или иные блага 
(бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и т.д.) от физических лиц и/или организаций за определенные действия или бездействия 
работника, включенные в его должностные обязанности.

Меры предотвращения и урегулирования. Работнику и его родственникам 
рекомендуется не принимать подарки от граждан и/или организаций за определенные 
действия или бездействия работника, включенные в его должностные обязанности. 
Главному врачу Учреждения или иному представителю работодателя в случае если ему 
стало известно о получении работником подарка от физических лиц или организаций, 
необходимо оценить, насколько полученный подарок связан с исполнением

подарок связан с исполнением должностных 
работника должны быть применены меры 

учитывая характер совершенного работником 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно

должностных обязанностей. Если 
обязанностей, то в отношении 
дисциплинарной ответственности, 
коррупционного правонарушения.
совершено, соблюдение требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предществующие результаты исполнения 
работником своих должностных обязанностей. Если подарок не связан с исполнением 
должностных обязанностей, то работнику рекомендуется указать на то, что получение 
подарков от заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон 
репутации Учреждения и поэтому является нежелательным вне зависимости от повода 
дарения. В случае установления вышеуказанного факта главному врачу Учреждения 
рекомендуется: - указать работнику, что факт получения подарков влечет конфликт 
интересов; - предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его 
стоимость; - до принятия работником мер по урегулированию конфликта интересов 
отстранить его от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 
физических лиц и организаций, от которых был получен подарок. Председателю 
Комиссии необходимо принять меры, указанные в Положении «О выявлении и 
урегулировании конфликта интересов в ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» и Положении «О 
комиссии ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» по урегулированию конфликта интересов».

Описание ситуации № 2. Работник получает подарки от своего непосредственного 
подчиненного.

Меры предотвращения и урегулирования. Работнику рекомендуется не 
принимать подарки от непосредственных подчиненных вне зависимости от их 
стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к получению 
регулярных подарков от одного дарителя. Главному врачу Учреждения или иному 
представителю работодателя, которому стало известно о получении работником



подарков от непосредственных подчиненных, следует указать работнику на то, что 
подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь 
конфликт интересов, а также рекомендовать работнику вернуть полученный подарок 
дарителю в целях предотвращения конфликта интересов. Председателю Комиссии 
необходимо принять меры, указанные в Положении «О выявлении и урегулировании 
конфликта интересов в ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» и Положении «О комиссии ГАУЗ 
«Заиграевская ЦРБ» по урегулированию конфликта интересов».

5. Конфликт интересов, связанный с явным нарушением работником 
установленных запретов

Описание ситуации. Работник использует информацию, полученную в ходе 
исполнения служебных обязанностей и временно или постоянно недоступную широкому 
кругу лиц, для получения выгод имущественного или неимущественного характера для 
себя или своих родственников и иных заинтересованных лиц.

Меры предотвращения и урегулирования. Работнику запрещается разглашать 
или использовать в целях, не связанных с профессиональной деятельностью, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. В связи с этим работнику следует 
воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших ему известными в 
ходе исполнения служебных обязанностей. Главному врачу Учреждения или иному 
представителю работодателя, которому стало известно о факте использования 
работником информации, полученной в ходе исполнения служебных обязанностей для 
получения выгод имущественного или неимущественного характера для себя или своих 
родственников и иных заинтересованных лиц рекомендуется рассмотреть вопрос о 
применении к работнику мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, 
учитывая характер совершенного работником коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также предществующие результаты исполнения 
работником своих должностных обязанностей. В случае установления признаков 
дисциплинарного проступка либо факта соверщения работником деяния, содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, проводится 
служебная проверка и применяются меры ответственности, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо материалы передаются в 
правоохранительные органы по подведомственности. Председателю Комиссии 
необходимо принять меры, указанные в Положении «О выявлении и урегулировании 
конфликта интересов в ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» и Положении «О комиссии ГАУЗ 
«Заиграевская ЦРБ» по урегулированию конфликта интересов».

Вышеуказанный перечень типовых ситуаций не является исчерпывающим. 
Работники учреждения обязаны сообщать обо всех ситуациях, вызывающих или 
могущих вызвать конфликт интересов в порядке, указанном в Положении «О выявлении 
и урегулировании конфликта интересов в Государственном автономном учреждении 
здравоохранения «Заиграевская центральная районная больница».


