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Конфликт интересов — ситуация, при которой
личная заинтересованность должностного лица
влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной
заинтересованностью и законными интересами
граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской
Федерации, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам.



Входящие в служебные полномочия действия
(бездействие) должностного лица — действия
(бездействие), которые должностное лицо
имеет право и (или) обязано совершить в
пределах его служебной компетенции
(например, сокращение установленных
законом сроков рассмотрения обращения
взяткодателя, ускорение принятия
должностным лицом соответствующего
решения, выбор должностным лицом в
пределах своей компетенции или
установленного законом усмотрения наиболее
благоприятного для взяткодателя или
представляемых им лиц решения).







Руководитель государственного
экспертного учреждения.
Заместители руководителя, заведующие
отделами (отделениями).
Государственный судебный эксперт аттестованный работник государственного
судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в
порядке исполнения своих должностных
обязанностей.

Должностные
лица
ГЭУ
обязаны
при
исполнении должностных обязанностей
руководствоваться
действующим
законодательством, а также не разглашать
сведения, которые стали известны в связи с
организацией и производством судебной
экспертизы, в том числе сведения, которые
могут ограничить конституционные права
граждан, а также сведения, составляющие
государственную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну (врачебную
тайну).

Обязательным условием производства
судебно-медицинской
экспертизы
в
рамках
административных,
гражданских,
уголовных
является
предупреждение эксперта об уголовной
ответственности за дачу заведомо
ложного заключения, в порядке статьи
307 Уголовного кодекса РФ.

В ст. 16 ФЗ от 31.05.2001 "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации содержится норма, препятствующая
совмещению государственным судебным экспертом
работы в государственном судебно-экспертном
учреждении и осуществления судебно-экспертной
деятельности в качестве негосударственного
судебного эксперта.

Эксперт не вправе:
принимать поручения о производстве судебной
экспертизы
непосредственно
от
каких-либо
органов или лиц, за исключением руководителя
государственного
судебно-экспертного
учреждения;
осуществлять судебно-экспертную деятельность в
качестве негосударственного эксперта…

Должностное лицо обязано самостоятельно принимать меры
по недопущению конфликта интересов.
 В случае возникновения или возможности возникновения
конфликта интересов должностное лицо обязано:
- уведомить об этом в письменной форме своего
непосредственного начальника, который обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов (например, внести предложения представителю
нанимателя об изменении должностного (служебного)
положения гражданского служащего или же об отстранении
его от исполнения должностных (служебных) обязанностей);
- предпринять меры предотвращения и урегулирования
конфликта интересов (заявить самоотвод от исполнения
должностных (служебных) обязанностей или отказаться от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов).


Должностное лицо обо всех возможных случаях
конфликта интересов обязан незамедлительно
уведомить работодателя, а работодатель с свою
очередь уполномоченный орган.

Непринятие должностным лицом, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является
правонарушением, влекущим его увольнение в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также основанием для
привлечения к административной, уголовной
ответственности.

За непредставление медицинским работником информации о
возникновении конфликта интересов руководителю медицинской
организации, в которой он работает, предусмотрено – наложение
административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.
За
непредставление
или
несвоевременное
представление
руководителем медицинской организации уведомления о возникновении
конфликта интересов медицинского работника в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти предусмотрено – наложение
штрафа на руководителя медорганизации от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
За повторное совершение указанных выше правонарушений –
наложение штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. либо
дисквалификация на срок до 6 мес.

С 01.01.2013 положения ч. 1 ст. 81 ТК РФ были
дополнены п. 7.1, в соответствии с которым
одним из оснований увольнения является
непринятие
работником
мер
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он
является, если указанные действия дают
основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя.
Данная
норма
в
обязательном
порядке
подразумевает наличие вины работника при
совершении соответствующих действий, а
также невозможность сохранить трудовые
отношения в будущем в связи с непринятия
работником мер по предотвращению или
урегулированию
конфликта
интересов,
стороной которого он является,






Действовать строго в рамках своих
служебных (должностных) полномочий.
Соблюдать охраняемую законом
информацию: врачебную тайну,
информацию, ставшую известной из
данных предварительного расследования.
Избегать неформальных отношений с
лицами, взаимодействие с которыми
происходит в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей.











Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована
Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40 –ФЗ)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию (ратифицирована Федеральным законом
от 25 июля 2006 г. № 125 –ФЗ)
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации«
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ(ред. от
08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 02 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»

