
Прилоrкение Jф 2
ьПолоlttению о политиIiе про,гиводействия коррупции

По"llожеllие о коtlфликте и tlTepecoB
Ij государственном казенном учреждении

социальFIого обслуживания населения АстраханскоЙ области
i.t-l \I плексныЙ центр социальL{ого обслужив ания населения, Володарск иЙ

раЙон, Астраханская область)
(далее - ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н)

]. оБшIIЕ положЕния

З - , - -:].^КIlЙ р-н разработано в соответствии с Федеральным законом от
-r .-'tt-t$ л1927З-ФЗ <о противодействии коррупции)), Федеральным закоFIом от
. - . . _ а96 jЪ7-ФЗ (О некоммерческих организациях) с учетом N4етодических
]::-.'',1з.;rаЦиЙ r-ro разрабо,гке и принятиIо организациями мер по предупреждению

-]-tr^ltвоДействиlо корруtlции, разработанных N,{инистерством труда и
- _ .:-:-.эНоI"I заЩИТы Российской Федерации' В целях оПреДеЛеНИя сисТеМы Мер По
_l;-- ЗРаЩеIJИIО И УреГУЛИрованию конфликта ин,гересоI] в рамках реаJIизации
, _ .::::ь]\ целей и задач бtодя<етt{ого учреж ления.

..]. Основной задачей деятеJlьности учреждения по предотвраIl{ениIо и

. :з-_.-.i{}_'lо33цдlо конфликта интересов явJlя9тся ограничение вJIияllия час,гных
;::.З:эСоВ. ЛичноЙ заинтересова[Iнос,Iи рабо,гников учреждения Flа реализуемые
,:,.1.1 _:\_]овые функции, принимаемые деловые решеr{ия.

1.3. КОнфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность
,.:]-_|.:.:я Il-,Iи косвеt{FIая) рабоr,rlика учреждения вJlияет или может повлияl.ь на

-l-:-_..З.{:]Шее ИСПОЛНеНИе ИМ ДОЛЯ(НОСТныХ (труловых) обязанносr,еЙ или tlри
:'_- . ---_^tlЙ ВОЗIIИкаеТ иJIи может возникнуть противоречие мея(ду .ltичной
]:.:::_зрlесоваЕIностыо работника и правами и закоr{ными интересами учрех(дения,
- .-,.,t,бное привести к причиIJеIIи}о вреда правам и законным интересам,
, 1,. _,з,--гвy и (или) деловой репутации учреждения.

П.,_], .-tичной заинтересованностьtо работника учреждения tlонимается
:.J:;ia1-1Ьная иJ7и иная заин,I,ересоваF{FIос,гь, ко,горая вJlияе,г или може1, поI]JIия.гь

: : .,_- -о.lнение Им долх<ностI]ых (,гру:lовых) обязанностеЙ.
-. Jейстrзие насТояЩего По-llожения расIlросТранЯеТся На всох рабоТFIИкоВ

_ -]з-:.-]t,нLtя, в том числе выIlолI]яюIцих рабоlу по совмест,ительству.
. j. СоДерхtание настояшlе],о llолояtеttия доводится до сведеIJия всех

.lt..,ltKoB учрежДения поД роспись' в тоМ чисJIе прИ приеме на работу (до
_ -_,:.-ЭНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа).
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:- ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВJIЕIIИЯ ПРЕДОТВРДЩЕНИЕIU И
} рЕ г},-lIIровАниЕм конФликтА интЕрЕсов

] _ _]еяте-lьность по l1редотвращению и урегулированиIо конфликта
:_=]З,-t-lз в \,чрех(дении осуществляется на основании следующих основных

-:.::'-,1-оВ:

- .:.:-]:;iTeTHoe применение мер по предупреждениIо коррупции; обязательность
_ _:- i.]э-Тllя сведений о реальFIом или потенциальном конфликте интересов;
- ,::_-.:Зil_]\а_,]ьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения
_:;: з;:яв-lении каждого конфJlикта интересов и его урегулировании;
- ::-1_-:С|;l]енциальность процесса раскрытия сведениЙ о конфJIикте интересов и
_]., зg-s-э его урегулирования;
_ :,_.,_1.-lR_-l_]ение баланса ин.l.ересов учре)tдения и рабо.гника учре}кдения при
_, :-. ]..lllровании конфликта интересов;
- ]::::llTa работника учреждения от преследования в связи с сообщением о
:,tr..l-r_lilb.-Te интересов, которыЙ был своевременно раскрыт работником'.'-.:е,т\_]енIlя и урегулирован (предотвращен) учреждением.

3. ОБЯЗАННОСТИ РЛБОТ,НИКЛ УЧРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С
Р \СКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВЛtIИЕМ КОНФJIИКТА ИНТЕРЕСОВ

-].1. РаботIIик учре}кдения при выполнеFIии своих должнос.гных обязанностей
.l flя ззн :

- сL]б-lюдать интересы учреждения, прежде всего в отгIошении целей его
_]еяте-lьности;
- р\ ководстI]оваться интересами учреждения без учета своих личньтх иtIтересов,
;IHTepecoB своих родственников и друзей;
- IlзбегаТь ситуациЙ и обстояr,ельстl], которые могут привести к конфликl.у
tlH Ic'Pe СОВ,

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- с oJel.-IcTBoBaTb урегул ированиIо возн икшего конфли кта интере сов.

3,2. Работник учреждения при выполнеt{ии своих должностных обязанностей
не ]олжен использовать возможI]ости учреждения или допускать их
Ilспо_-lьзование В иных целях, помимо предусмотренных учредительными
_]оку\,1ентами учреждения.

J. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ
УЧРЕЖДЕIrИЯ

4.1.ответс,гвенным за прием сведlений о возника}ощих (имеющихся)
конфликтах ин,гересов является (указаtлль rlal.шeHolaнue сmрукmурноZо
ltоdразdеленLlя' uлu dолэюrюсmь лLIL|а, оmвеmспlвенL!оZо в учреэrcdенuч за
t l р о пl ъtво d etic m вu е ко рру пt 1uu),

4,2, РасКрытие конфликТа интересов осуЩествляется в письменной формепyтем направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии
-lичной заинтересованности при испоJlI]ении обязанностей, которая приводит или

25



\Iожет IIривести к конфликry интересов в соответствии с Приложением J\Фl к
настоящему Положению.

Зарегистрированное уведомление в день его получения передаеТся

р\,ководителю Учреждения. В течение 2 рабочих дней руководитель УчрежДенИЯ

расс\lатривает уведомление и llередает его на рассмотрение в комиссиIо по

противодействито коррупции (далее Комиссия) на рассмотрение В

\,становленном порядке.
4.3.УказаFIное в пункте 4,2. настоящего Положения сообщение работника

\чреждения передается в структурное подразделение или должностному лицу
\чреждения, oTBeTcTBeHI]oMy за противодействие коррупции, и подлеЖИТ

регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в )tурнале

регисl,рации сообщений работников учреждения о наличии личной
заинтересованности (Приложение Jф2 к настоящему Положению).

Журнал регистрации оформляется и ведется в Учреждении, хранится в

\IecTe, защищенном от несанкционированного доступа. Ведение и хранение
ж\,рнала регистрации, а также регистрация уведомлений осуществляется
\ полномоченным лицом, отI]етственным за работу по профилактике
коррупционных правонарушений в Учреждении, Х{урнал долх(ен быть прошит,
пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются лицом, ответственным
за ведение и хранение журнала регистрации.

4.4. Щопустимо первоначальное раскрытие информации о конф;rикт,е

IrнTepecoB в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. мЕхАнизм прЕдо,гврАщЕния и урЕгулировАниrI
коIIФJIиктА интЕрЕсов l} учрЕ}кдЕtIии

5.1,Работники учреждения обязаны принимагь меры по предотвраIцению
сIIт\,ации коltфликта интересов, руководствуясь требованиями закоFIодательства и
Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в
\ чреждении (Приложение J\s3 к настоящему Положениrо).

5.2. Способами урегулирования конфликта иIrтересов в учрех(дении могут
быть:
- ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая
\lo/кeT затрагивать его личные интересы;
-:обровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное иJIи

вре\lенное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта иI]тересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязаннос,гей работника учреждения;
- перевод работника учреждения на должность, предусматриваIощую выполнение
Фl нкl_tиональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в

ч-оответствии с Труловым кодексом Российской Федерации (лалее - ТК РФ);
- отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего
конф"rикт с интересами учреждения;
- \ во_пьнение работника учреждения по основаI]иям, установленным ТК РФ,
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l

.:;ые способы в соответствии с Прилох<ением JtГч3 к настоящему Положению.
-<.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования

:,tlH1.1I1KT& интересов учитывается степень личного интереса работника
,.-j.ре/к.]ения, 

вероятность того, что его личный интерес булет 
реализован 

в 
ущерб

: : :,iTePe С аМ УЧРеЖДеНИЯ.

6. отвЕтствЕнностъ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА
Н Е С ОБЛIОДЕНИЕ НАСТОЯЩ ЕГО ПОЛОЖtЕI{ИЯ

6.1 .Согласно части 1 статьи l З Федерального закона <О противодействии
ILrpp\ пции) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и .пица без
.та/+._]анства за совершение коррупционных правонарушений несут угоJIовнуtо,
]_]\{tlнllстративную, гражданско-правовуIо и дисциплинарную ответственность в

.- t-T t-)T ветстви и с законодательством Ро сси йской Федерации.

6.]. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут
,.1ыть прtlменены следуIощие дисциплинарные взыскания:

1 ) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:

в случае однократного грубого нарушения работником трудовых
t-rбязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны
|гос}_]арственной, коммерческой и иной), ставrrlей известной работнику в связи с
l:спо_lнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных
:знных .]ругого работника (подгrункт ((в)) пункта б части l статьи 81 ТК РФ);

в случае совершения виновных действий работником, непосредственI{о
tlбс.lr,,ь.лtвающим денежные или товарные ценности, если эти действия даIот
r_rg-нов?ние для утраты доверия к FIeMy со стороны работодателя (пункт J части
:l.pBol"l статьи 81 ТК РФ);

по основанию, предусмотренному пунктом 7 .1 части первой статьи 81 ТК РФ
з с.l\ чаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
.-овершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
t-rбязанностей.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая
.-t]всршена с нарушением требованиЙ статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996
-\g7-ФЗ (о некоммерческих организациях)), может быть признана судом
_lе]еI"lствительной в соответствии с указанными положениями Федерального
j.]KoHa pl нормами.гражданского законодательстI]а.

Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность l] размере
', t5ытков, причиненных им этому учреждению. Ес-ltи убытки Причинены
'. ЧРе/h-]еНИЮ НеСКОЛЬКИМИ ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ ЛИЦаМИ, ИХ ОТВеТСТВеННОСТЬ ПеРеД
,, чред..]ением является солидарной,
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Приложение Nsl
к Положению о конфликте интересов

ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

УI}ЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

\Ъе:оrtляю о возникновении у меня личноЙ заинтересованности при
IIспо_lнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конф_rикту интересов (нужное подчеркнуть),
Обстоятельства, являIощиеся основанием возникновения личноЙ
заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
вjIияет или может повлиять личная заинтересованность
Пре:_rагаемые меры гlо предотвращению или урегулированию
ltHTepecoB:

Jltцо, направившее сообщение
(( )) 20 г. (подпись)

конфликта

(расшифровка подписи)

-lltцо, принявшее сообщение
((_)) 20_r (подпись)

1расшифровка подписи)

Регltстрационный номер
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Приложение Ns2
к Положению о конфликте интересов

ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОN{ЛЕНИЙ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Ns Щата

регистра
ции

Регистрац
ионный
номер

Содержание
заинтересова
нности

.Щействие, в
совершении
которою
имеется
заинтересов
анность
лица

Ф.и.о.
должност
ь лица,
направив
шего

уведомлен
ие

Фио,
должност
ь лица,
принявше
го

уведомлен
ие

Подпись
лица,
направив
шего

уведомлен
ие

Попись
лица,
принявше
го

уведоl\1лен
ие
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