
ПриложениеМ 1 кприказу
ГБУ РК <КЦСО города Щжаrrкоя
и,Щжанкойского района>
от 18.09.2020г. ]ф 374

ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и уреryлировании конфликте иптересов
Государственного бюджетного rфеждения Республики Крып,r

кКомплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов города,Щжанкоя и,Щжанкойского района>

Термины и определения:
Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника пРи

осуществлении им профессиональной деятельности возникает лиtIная заинтересовztнность
(прямая или косвенная) в получении маториальной выгоды или иного преимущества и
KoTopEuI влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником должностньD(
обязанностей или rrри которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника и праваN{и и законными интересаrrли ГБУ РК
кКомплексный центр социЕrльного обс.тryживаниrl граждан пожилого возраста и инвtIлидов

города .Щжанкоя и ,Щжанкойского районо (dалее - Учреждение), способное привести к
причинеЕию вреда праваN{ и зtжонным интересzllu, имуществу и (или) деловой репутации
Учреждения.

Личная заиIIтересованность возможность полуIения работником при
исполнении должностных обязанностей доходов в денежной или натура.пьной форме,
доходов в виде материальной выгоды Еепосредственно для себя или лиц бrмзкого родстВа
или свойства, а также для гра)кдаЕ или организаций, с которыми сотрудник связан

финансовыми или иными обязательствзtIчIи, которм влиrIет или можот повлиять на
исполнение работником должностньIх обязанностей.

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение оrrредеJulот порядок действий по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, возникающего у работников ГБУ РК (КЦСО
города.Щжанкоя и.Щжанкойского района> в ходе вьшолненияими трудовьIх обязанностей,
оптимизацию взаимодействия работников Учреждения с другими уастникЕlI\{и
отношений по предоставлению социальньD( услуг и оказанию социальноЙ помощи, С

другими организациями, профилактики конфликта интересов работников Учреждения,
при котором у работника Учреждения при осуществлении им профессиональной

деятельности возникает личЕ€u{ зtlинтересованность в поJIyIении материа.пьной вьгода
или иного преимущества и Koтopall влияот или может повлиrIть на надложащее_

исполнение работником профессионЕIльньD( (должностньur) обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и интересаNIи подопеЕIньIх

Учреждеrrия, их законньD( представителей и родственников, а также контрагентов
Учреждения по договорЕlм.

|.2. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

2. Принципы уреryлирования конфликта интересов
2.1. Урегулировaние конфликта интересов в Учреждении осуществJuIется на основе

следующих принципов:
а) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте

интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта интересов;
б) индивидуЕtльное рассмотрение каждого сJIrIЕuI конфликта интересов и его

урегулирование;



В) КОНфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его
урегулировании;

г) соблподение балаrrса интересов УчреждениrI и работников при урегулировЕlнии
конфликта интересов;

д) затцита работника от возможньrх неблЕIгоприятньD( последствий в связи с
сообщением о конфликте интересов, которьй своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Учреждением.

3. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном
возникновении конфликта интересов

3.1. В случае возникновения или возможного возникновениrI у работника личной
ЗilинтересовЕtнности при исполнении трудовьIх обязанностей, которaш приводит или может
ПРИВесТи к конфликту интересов, работник HaпpEIBJuIeT должностному лицу Учреждения,
ответственному за профилактику коррупции и иньж правонарушений (dапее
ОТВеТСТВенное лицо/, уведомление, составленное на имrI директора Учреждения, по
форме, согласно rrриложению к настоящему Положению.

З.2. Уведомление, поступившее ответственному лицу, регистрируется в день
постугIления в соответствующем журнt}ле регистрации.

КОПИя УВеДоМления с отметкой о его регистрации вьцается работнику, подавшему
уведомление или направляется ему по почте с уведомлением о вручении.

3.З. Ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.
В ХОде предварительного рассмотрения уведомлений ответственноо лицо имеет

ПРtlВО пРоВодить беседы с работником, направившим уведомление, поJIrIать в
УСТаНОВЛеНнОМ Порядке от работника, направившего уведомление, письменные пояснения
по изложенным в уведомлении обстоятельствчtNI.

3.4. По результатаNI предварительного рассмотрения уведомления, ответственным
лицом IIодготЕIвливается мотивированЕое закJIючение.

УвеДомление, закJIючеЕие и другие материЕtлы, пол)ленные в ходе предварительного
рассмотрения уведомления, представJuIются директору Учреждения в теченпе7-мп (семь)
рабочих дней со дня поступления уведомлениrI ответственному лицу.

3.5. Уведомление, закJIючение и другие маториалы, представленные директору
УЧРеЖдения, по его решению могут быть переданы для рассмотрениrI в комиссию
ПО СОблЮдению требованиЙ к служебному поведению должностньD( лиц и
УРеГУЛИРОВЕlНИю конфликта интересов в цеJuIх противодеЙствия коррупции ГБУ РК
кКЩСО> города,Щжанкоя и .Щжанкойского районо (dалее - комиссия).

З.6. ЩиРектор Учреждения по результатаI\,I рассмотрения им уведомления
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнеЕии трудовьIх обязанностей работником, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, чтО при исполнении трудовьIх обязанностей работником,
направившим уведомление, личная заинтересовtlнность приводит или может привести к
конфликту интересов;

В) ПРИЗнатЬ, что работником, н€шравившим уведомление, не соблюдались
требования об урегулировании конфликта интересов.

З.7. В случае принятиrI решения, предусмотреЕного подпунктом <б> пункта 3.6.
НаСТОЯЩеГО Положения, директор Учреждения принимает меры или обеспечивает
ПРИняТие мер по предотвраттIеЕию или урегуJIированию конфликта интересов, либо
рекомендует работнику, направившому уведомлоЕие, принять тzжие меры.

3.8. В слгIае принrIтия решеЕия, предусмотренного подпунктом (<в) пункта 3.6.
НаСТОЯЩеГО ПОложения, директор Учреждения применяет к работнику конкретную меру
ответственности.

3.9. Комиссия рассматривает уведомлеЕиlI и принимает по ним решения в порядке,
установленном прикЕulом Учреждения.



3.10. о результатах рассмотрения уведомлениJ{ и принrIтом решении Учреждение не
IIозднее трех рабОчих днеЙ уведомJUIет Министерство Труда и социаJьной защиты
Республики Крьпл т орган Республики Крым по профилактике коррупциоЕIIьD( и иIIьD(
правонарушений.

4. Меры по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов
4.1. Щля предотврапIения или урегулирования конфлмкта интересов директором

Учреждения принимilются следующие меры:
- О|РаНИЧеНИе ДОСТУпа работника к информации, котор€ш прямо или косвенно имеет

отношение к ого личньпл (частньпrл) интересtlп{;
- ОТСТранение (постоянное или временное) работника от rIастия в обсуждеЕии и

ПРОцессе принrIтия решений по вопросЕlNI, которые прямо или косвенно имеют отношение
к его личныпл (частньпчr) интересаN{;

- пересмотр и измеЁение трудовьIх обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности;
- перевод работника на должность, предусматривtlющую выполнение

обязанностей, не связаЕньIх с конфликтом интересов;
- ОТКаЗ Работника от выгоды, явившеЙся причиноЙ возникновения

трудовьж

конфликта
интересов;

- УВОЛЬНеНИе Работника по инициативе работодатеJuI в порядке, установленЕом
ТРУДОВыМ законодательством и иными нормативными прtlвовыми актаN,Iи, содержаrцих
пормы трудового права.

4.2. Щиректор УчреждениrI в зависимости от конкретного сJryчая примешIет иIIые
способы предотвраrцения или ур9гулироваIIи;I конфликта интересов, предусмотренныо
законодательством Российской Федерации и Республики Крьшл.

5. Щругие положения.
5.1. Учреждение гарЕIIIтирует, что ни один работник не будет привлечен им к

ответственности И не булет исгIытывать иньIх неблагоприятньIх последствий по
инициатиВе Учреждения в связи с соблюдением данного Положения или сообщением
Учреждению о гIотенциt}льных или имевших место нарушениях настоящего ПоложеIIия.

УЧРеЖдение не несет никакой ответственности за действия своих работников,
которые нарушают, явJUIются причиноЙ нарушений или могут явJIяться причиной
нарушений настоящего Положения.

учреждение ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у которьж есть
основЕIния полагать, что настоящее Положение нарушено или имеется потенциальнzUI
возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом соответствующим
должностЕым лицаА4 Учреждения.


