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Положение 

о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в государственном 

бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Вачского района» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в 

соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 

Минтрудом России 08.11.2013. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом государственного бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского 

района» (далее - Учреждение), основной целью которого является установление порядка 

выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в 

ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п.1.3. 

Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п.1.3.  

Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

1.5. Под материальной выгодой понимаются материальные средства, получаемые 

должностным лицом или сотрудником организации, его близкими родственниками, супругом, 

супругой, усыновителями, усыновленными в результате использования ими находящейся в 

распоряжении организации информации, касающейся инвестирования средств пенсионных 

накоплений, сверх средств, которые им причитаются по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, заключенным с организацией, а также любые материальные средства, получаемые 

организацией в результате совершения сделок или иных операций со средствами пенсионных 

накоплений сверх средств, которые ей причитаются за выполнение работ и (или) оказание услуг 

по договорам, заключенным организацией с клиентами. 

1.6. Под личной выгодой понимаются заинтересованность должностного лица или 

сотрудника организации, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, 

усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. 
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2. Цели, задачи и принципы Положения. 

 

2.1. 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 урегулировании конфликта 

интересов. 

-Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

 2.2. Основными задачи Положения является: 

 - соблюдение баланса между интересами Учреждения и его работников как единого целого 

и личной заинтересованности его работников; 

 - ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на 

реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

2.3. Основными целями Положения является: 

- своевременное выявление и урегулирование конфликта интересов в Учреждении как один 

из главных способов предотвращения коррупции. 
 

3. Область применения настоящего Положения 

и круг лиц, на которых распространяется его действие 
 

3.1. Настоящее Положение распространяется на директора Учреждения и работников 

Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

3.2. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных физических и (или) 

юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения, в случае, если это 

закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с такими лицами. 

 

4. Порядок предотвращения конфликта интересов работником Учреждения 

и его урегулирования. 

 

Лицо, указанное в 1.3. настоящего Положения, обязано принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов. Кроме того, обязано уведомить в 

порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. Ответственному лицу 

Учреждения, если ему стало известно о возникновении, личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, 

указанного, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его 

от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, осуществляются путем 

отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской 



Федерации.  

4.1. Ответственное лицо за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов назначается приказом директора Учреждения. 

4.2. Ответственным лицом ведется прием, регистрация и учет поступивших уведомлений, 

обеспечивается конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работников 

Учреждения. 

4.3. Ответственное лицо в течение одного рабочего дня с момента поступления 

Уведомления производит его регистрацию в Журнале регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее - Журнал) по установленной и утвержденной 

форме. 

4.4. Копия Уведомления с отметкой о регистрации передается работнику Учреждения под 

подпись в Журнале либо направляется по почте с уведомлением о вручении. 

4.5. Зарегистрированное Уведомление в тот же день передается руководителю 

Учреждения. 

4.6. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащихся в Уведомлении, по 

решению руководителя может проводиться проверка лицом, ответственным за противодействие 

коррупции в Учреждении. 

4.6.1. В ходе проверки ответственное лицо имеет право получать в установленном порядке 

от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять 

в установленном порядке запросы в заинтересованные организации. 

4.6.2. Работник Учреждения, направивший Уведомление, в ходе проведения проверки 

имеет право давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные документы; 

ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если это не противоречит 

требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

4.6.3. По результатам проверки ответственным лицом подготавливается мотивированное 

заключение. 

4.7. Директора Учреждения направляет Уведомление (и результаты проверки, в случае ее 

проведения) в Комиссию по урегулированию конфликта интересов в течение семи рабочих дней 

со дня поступления Уведомления. В случае направления запросов Уведомление и результаты 

проверки представляются в Комиссию по урегулированию конфликта интересов в течение 45 дней 

со дня поступления Уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 

дней. 

4.8. С учетом решения Комиссии директора Учреждения принимает одно из следующих 

решений: 

4.8.1. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

Уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

4.8.2. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

4.8.3. признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

4.9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 7.8.2 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации руководитель 

Учреждения принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 

принять такие меры. 

4.10. В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения учреждение 

может использовать следующие способы, в том числе: 



- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

-добровольный отказ работника организации 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; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- 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 организации по инициативе работника; 

-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 

урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если 

более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе 

конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается 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. 

 

Работники учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

обязаны: 

- 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. 

 

6. Ответственность работников учреждения 

за несоблюдение настоящего Положения. 

 

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 



1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение, в том числе: 

- в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по 

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

7. Порядок пересмотра настоящего Положения и внесения в него изменений 

7.1. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения изменений в 

трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, а также в случае 

изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры 

Учреждения. 

 


