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Щиректор ГКУ

ПОЛОЖЕНИЕ

о предотвращении и уреryлировании конфликга интересов

в государственном казенном учреждении
KI]eHTp социаJIьной защиты населеЕи.lI по городу Волжскому>

1. Общие положения

настоящее Положение о конфликте интересов государственного казенного

учреждениrI <Центр социальной защиты населениlI по городу Волжскому>

разработано в соответствии с Федеральным законом от 25,|2,2008 Ns273-ФЗ ко

противодействии коррупции)), Федеральным законом от 12,01,1996 Ng7-ФЗ (о

некоммерческих организациJIх) с учетом Методических рекомендаций по разработке

и приIштию организациJIми мер по предупреждению и шротиводействию коррупции,

утвержденных Министерством труда и социаJIьноЙ защиты Российской Федерации

08.t1.2013, в целяХ оlrределени,I систеМы мер по предотвращению и уреryлированию

конфликта интересов в рамках реitлизации уставных целей и задач государственного

казенного учреждения <<Щентр социttльшой защиты населениJI по городу Волжскому>>

(далее - учреждение).

1.1. основной задачей деятельности уIреждения по продотвращению и

урогулированию конфликга интересов явля9тся ограничение вли,IниJI частных

интересов, личной заинтересованности работников учрежд9ния на реilлизуемые ими

трудовые функции, принимаемые деловые решениJI,

|.2. Конфликг интересов - ситуациJI, при которой лиЕIная заинтересованность

(прямая или *oau"rn-) работника учреждениrI влияет или может повлиJIть на

надлежащео исшолнение им должностных обязанностей иltи при которой во:ним:т

или может возникнуtь противоречие между личной заинтересованностью работника

и IIравами и законными интересами учреждения способное привести к приlIинению

вреда шравам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации

учреждения.
Под личной заинтересованностью

материiшьн€ш или инtul заинтересованность,

исполнение им должностных обязанностей,

работника учреждения понима9тся

которая вJIи'Iет или может повлршть на



1.3. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников

учреждениrI, в том числе работников, выполш{ющих рабоry по совместителЬсТВУ.

|.4. Содержание настоящего Положения доводится до сведениrI всех

работников учреждешDI под роспись, в том числе при приеме на рабоry (до

подписаЕия трудового договора).

2. Основные приЕципы ушравления предотвращением
и урегулированием конфликтов интересов

,Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликга иНТеРеСОВ

учреждении осуществJUIется на основании следующих основных принципОВ:

обязательность раскрытия сведений о реаJIьном иJIи потенциtшьном конфликте

интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для учреждения при выявлении

кarкдого конфликта иЕтересов и его уреryлировании;
конфиденциальность процесса раскрытиrI сведений о конфликте иЕтеРеСОВ И

процесса его уреryлированиrI ;

соблюдение ба_панса интересов учреждениrI и работника учреждениrI пРИ

уреryдировании конфликта интересов;

защита работника учреждениrI от преследованиrI в связи с сообЩенИеМ О

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником уIреждениrI и

уреryлирован (предотвращен) учреждением.

' 3. Обязанности работника учрежденIIя в связи с раскрытиеМ
и уреryлированием конфликта иптересов

3.1. Работник уIреждениrI шри выполнении своих должностных обязанностеЙ

обязан:

соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целсй его

деятельtIости;

руководствоваться интересами учреждения без учета своих лIцшых инТереСОВ,

интересов своих родственников и лрузей;

избегать сиryаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликгу

интересов;

раскрывать возникший феальный) иJIи потенциальный конфликт интересов;

содействовать ур еryлированию возникшего конфликта интересов.

з.2. Работник учреждениrI при выполнении своих должностных обязанностей

не должен использоВать возможности учреждеЕия или догryскать их использование в

иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами )чреждениrI.
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4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения

4.|. Ответственным за приём сведений о возникающих, (имеющихся)

конфликгах интересов является специалист по персонаJIу отдела правового и
кадрового обеспечения.

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме
гryтем направления на имя руководителя учреждения сообщениrI о нtlличии личной

заинтересованности при исполнении обязанностей, котораJI приводит или может

привести к конфликту интересов в соответствии с Приложением Ns 1 к настоящему

Положению.
4.3. Руководитель учреждениrI обязан направлять уведомление

возникновении или о возможности возникновениlI конфликга интересов в комиссию

по соблюдению требований к профессионilJIьно-этическому поведению работников и

уреryлированию конфликга интересов УчреждениlI.

4.4. Указанное в tIункте 4.2. настоящего Положения сообщение работника

учреждениlI передается в структурное подразделение или должностному лицу

учреждениlI, ответственному за противодействие коррупции, и подлежит регистрации
в течение двух рабочих дней со дня его поступления

в журнiше регистрации сообщений работников учреждения о напичии личной

заинтересованности (Приложение Jф2 к настоящему Положению).
4.5. Указанное в пункте 4.З. уведомление директора передается

председателю комиссии по соблюдению требований к профессионально-этическому
поведению работников и уреryлированию конфликга интересов УчреждениrI для

рассмотрения по существу вопроса на заседании членами комиссии по соблюдению

требований к профессионtlльно-этическому поведению работников и уреryлированию
конфликга интересов.

4.6. ,Щогryстимо первоначiшьное раскрытие информации о конфликге

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. Мехапизм предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в учрещдениш

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению

ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиям законодательства.

5.2. Сгlособами урегулирования конфликга интересов в учреждении моryт

быть:

ограничение доступа работника учреждениJI к конкретной информации,

кOтораJI может затрагивать его личные интересы;

добровольный отказ работника учреждения игlи его отстранение (постояннОе

или временное) от }частиlI в обсуждении и процессе пришIтия решений пО ВОПроСаМ,

которые находятся или могут оказаться под влиrIнием конфликта интересоВ;
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пересмотр и изменение функционаJIьных обязанностей работника учреждениrI;

перевод работника учреждеЕия на должность, предусматривutющую

выполнение функционilпьных обязанностей, искJIюч{tющих конфлиIff интересов, в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (даlrСе - Ж РФ);

oTka:l работника учреждения от своего личного интереса, порождilющего

конфликг с интересами учрежденлuI;

увольнение работника учреждениrI по основаниrIм, установленным тк рФ.

5.з. При принятии решения о выборе конкретного способа уреryлированиrI

конфликга интересов у{итывается стеIIень личного интереса работника учреждения,

вероятность того, что его личный интерес будет реtшизован в ущерб интересам

учреждениrI.

6. Ответственность работпиков учреяцения
за несоблюдение пастоящего Положения

б.t. Согласно части 1 статьи 13 ФедераJIьного закона <<О противодействии

корру11ции)) граждане Российской Федерации, иностранные грilкдане и лица без

црrDкданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, |ражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в

соответствии с законодательством РФ.
6.2. В соответствии со статьей l92 тк рФ к работнику учреждениrI моryт

быть применены следrющие дисцишIинарные взысканиrI :

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение, в том числе:

В Сл)п{ае однократного грубого Еарушения работником трудовых обязанностей,

вырtIзившегося в разглашении охраняемой законом тайны (госуларственной,

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им

трудовых обязанностей, в том числе разглашении персонttдьных данЕых другого

работника (подпункт (G)) пункта б части 1 статьи 81 ТК РФ);

в сJryчае совершениrI виновных действий работником, непосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают

основание для утраты довериrI к цему со стороны работодатеJrя (гý,нкг 7 части первой

статьи 81 ТК РФ);
по основанию, предусмотренному пунктом 7.1. части первой статьи 81 тк РФ в

случtUж, когда виновные действия дающие основаниrI для утраты довериrI, совершены

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанноgгей.

6.з. Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, которая

совершена с нарушением требований статьи 27 Федер€шьного закона от 12.01.1996

N97-ФЗ (О некоммеРческиХ организациrIх>>, может быть . признана судом

недействительной в соответствии с укшанными положениrIми ФедеральЕого закона и

нормами цражданского законодательства.
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заинтересованное лицо несет перед уIреждением отвстственность в р€lзмере

убытково приtIиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению
нескодькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением
является солидарной.

Председатель Совета трудового коллектива

обеспечения

.У.Хакимов
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Приложение Ns 1

к Положению о конфJIикте интересов в ГКУ
ЦСЗН по городу Волжскому

(нашtенование должности представителя наниматеJuI
(работодателя)

(Фио)
от

(ФИо, должность работнlлка учреждениJI,
контактrшй телефон)

Сообщение
о наличии лшшrой заинтересовzlнности при исполнении обязанностей,

котор€uI приводит или может привести к конфликry интересов

Сообщаю о возникновении у MeшI ли.шtой заинтересованности при испоJIнении

обязанностей, KoTopzш приводит или может привести к конфликту интересов (нусrcное

поdчеркнуmь).

Обстоятельства, явJuIющиеся основtlЕием возникновениrI личной змЕтересованности:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересоВ:

Лицо, направившее
сообщение (( )) 20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение (( )) 20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)


