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l. обlrtие IIоJIожеtIия

1.1. НастояпIее Ilо.ltожение о конфликте ин,гересов работников
ГосуларственFIого бюдяtетного учреждения Калужской об;tасти кКалУжСкИЙ
комплексный центр социального обслуrкивания насслеF{ия <Забота> (лаlее ПО

тексту - IdeHTp, учреждение) разработано в соответствии с Федеральным ЗаконОМ

от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции))" с учетом Методических

рекомендаций по разработке и приняти}о организациями мер по rIредуl]ре)кДеНиЮ И

противодейотвию коррупrIии, разработанных Министерством тру/{а и социальноЙ
защиl,ы Российской Федераllии, в целях опре/lелеI]ия систсмы мер по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реаJrИЗацИИ

уставных целей и задач бюд;кетного уLIреждения.
|.2. Положение разработано с целью оIlтимизации взаимоlIеЙс'гвия

работников Учреждения во время исполнеIJия ими трудовых отНоIIIеНИЙ С

другими работниками Учрежлсния, профиJIактики конфлик'га ИI]ТеРеСОВ

работника, IIри котором у рабо,гtлика [lри осуII(ествJ]ении им
профессиональной деятеJlьности возIlикает JlичIIая заин,герссоваrIносТЬ i]

получении материалъной выI,оды или иного преимущества, и которая вЛИяеТ

или Может повлиятъ на надлежашее исполнение работником
профессиональных обязанностей вследствие Irротиворечия между его личноЙ
заинтересованностъю и ин,l,ересами учрежlIения и других рабо,гников
Учреждения.

1.3. Основной задачей /_Iеятельности Учреждlе}Iия IIо пре/{отвраtldению и

урегулированиIо конф;rик,га интересов яI]Jlяется ограничение влиянИя
частных интересов, JIичной заинтересовашност,и работников учреждlенИя На

реаJIизуемые ими трудовые функции, гIринимаемые деловые и

профессионалъные реIiIения
\,4, Конфликт, ин,IересоI] * ситуаllия, при ко,горой ли{]ная

заиIIтересоваI]ность (прямая или косвеtIпая) работника УчреrкдениЯ llлияе'Г

иJIи може1, l]оl]JIиять на Ilа/цJIежаIIlсе исllо.jlнеLlие и]\{ /IoJlжi{oc,l,t{l,Ix ('гру;tовых)



обязаrтнос,гей иJIи при ко,горой возFIикает иJIи может возникн}т,Il
противоречие между личной заинтересованIIостью работttика и IIравами
законi{ыми интересами учреждения, способное llривести к I]ричиFIеIJию вреда
правам и законным интересам, имущеетву и (или) де;rовой репутации
учреждения"

ГIод личной заинтересованностью работника учрежления понимается
материаJIьная иJlи иная заин,гересованнос,гь, ко,горая влияе1, или може,г
повлиять на исполFIение им должностIlых (трудовl,rх) обязанностей,

1.5. f{ействие настояIцего Положения распространяется на всех

работников учреждения, вне зависимости о,г уровFIя занимаемой должности,
в том числе выIlолняющих работу гIо совместительству.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех

работников учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до
подписаI{ия трудового договора).

II.Основные принципы управления предотврашением и

урегулированием коtlфл икI,а инт,ересов

2. 1. Щеятельность по предотRраIце[Iиlо и урегуJIированиtо конфликта
интересов в учреждении осуIцествляется на основании следующих основных
принципов:

. приоритетI]ое шрименение мер по шре/,(уttреждению коррупt{иИ;
о обязательность раскрытия сведений о реальном или потеt{циаJIьном

конфликте интересов;
. индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репу,гационных рисков для

учреждения при выявлении каждого когrфликта интересов и его

урегулировании;
о конфидеFII-1иальLIость IIpotlecca раскрытия све/{сний о конфликте

интересов и процесса его уреr,уJlирования;
о соблюление баланса интересов учреждения и работника учреждения

llри урегулировании когIф"пик,l,а иI]l,ересоl];
. заtцита работника учреждения о,г пресле/цования в сI]язи с сообщением

о конфликте интересов, который бы-ll cl]oeBpeN,IeHHo раскрьгг
работником учреждения и урегулирован (предотвращен) учреждением.

III. ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
3.1. Ситуации, при которых возникает конф:rикт интересов:

о работник в ходе выполнения своих трудовьтх обязанностей участвует в

принятии репrений, которые могут IIринести материальную или
нематериалъную выгоду лицам, яRляюLt{имся его родственниками,
друзьями или иным JIицам, с ко,горыми связана его личная
заинтересованностъ;



о работник участвует в tIриня,гии кадровых реIrIений в оl,ноlIIоI{ии JIиII,

являющихся его ро/lственIIиками) /(руlзьями иJlи иными JIиI{ами, с
ко,горым связана его личная заинтерссоваI{носl,ь,

о работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересов&I]ностIl

работника, выполняет или намерен выпоJrнять оплачиваемую работу в

другоЙ организации, имеющеЙ деJIовые о],ношения с учреждением,
цамереваюIцейся установить такие отноrпения;

о работник или иное лицо, с которым связана личная заинт,ересоваI{IJость

работника, получает материаJIьные б"цага или услуги от иной
организации, которая имее,г деловые отношения с учреждением,
намеревается установить такие отношения;

о работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подIчиненFIого
или иного работника учре}кдения, в о,гFIоIIIеIJии которого работI-{ик
выIlоJl Itяе], коII,гроJIьIj ые фугl кrlии ;

о работник исшользует информаL(ию, с,гавtI]ую ему известноЙ в ходе
выполнения ,грулоtsых обязанносt,ей, /urя получения выгоды или
преимуществ для себя или иного Jlица, с которым связана JIичная
заинтересованность работника;

о работник в ходе выполнения сRоих труlцовых обязанностеЙ на своем

рабочем месте выполняет другую работу, которая приносит ему
материальную выгоду;

о работник испоJIьзует IlомешIения учреждения в целях личного
обогащеtтия;

о работник использует имя учреждения иJIи ходатайствует о,г имени

учреждения в IIелях личного обогашlения.
З.2. Приведенньтй перечень ситуаций конфликта игIтересов не является
исчерпываIошlим. Возможлtость других ситуаIlий конфликта интересов

рассматривается tIри их возшик}lове}Jии.

Ш. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ I} СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Работник при выполнении своих должностных обязанностей обязан:
о соблюдатъ интересы учреждения, прежде всего в отношIеIIии целей его

деятельности;
о руководствоваться интересами учрежления без учета своих личных

интересов) интересов сl]оих ролственников и друзей;
о избегать ситуаций и обстоятеJIьств, которые могут привести к

конфликту интересоi];
о pacкpbiBaTb возникшiий (реальrrый) или потенIlиальный

интересо1];
конфликт

о содействоI]ать урегуJlироtsанию возIt и KlIle1,o конф;l икта интересов.



4.2. РаботI]ик учреж/tеI{ия IIри выIIоJIIjеtlии своих доJlжItостI{ых обязаннос,гей

tle доляtеFl использовать возможности учреждения или лоrIуска,гь их
использование в иных LIеJIях, помимо предусмотренIJLIх учредительными
документами учреждения.

Ч. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТЛ ИНТЕРЕСОВ И ПОРЯДОК
Его урЕгулировлния. спосоБы рАзрЕшtЕния возникlшЕго

КОНФЛИКТЛ ИНТЕРЕСОВ
5.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осушествJIяется по мере
возникновеFIия ситуаций конфликта интересов.
5.2, Раскрытие сведений о конфликте интересов осуII{ествJIяется в

письменtIом виде.
5.3. Учреждlсние бсрет, на себя обязательс,гво конфидегrllиаJlьI{ого

рассмотрения предстаIrленных сведений и урегуJIирования конфликта
интересов.
5.4. Постушившая информация проверяется с tlелью оценки серьезности
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
5.5. В итоге этой работы учреждение может гrрийти к выводу, что ситуаLIия,
сведелiия о которой были представлены работником, не яI]ляется конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждае]]ся в специальных способах

урегулирования или что конфликт интересов имеет место быть.
5.6. Учре>ltдение может использовaть различные способы разреrшеFIия
конфликта интересов, втом числе:

о ограFIичение /locTyгra работ,ника к конкре,тttой информации, которая
может затраr,ивать личные и[лтересы рабоr:ника;

о добровольный отказ работника или его оlстраFIение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и llроцессе принятия решений по
вопросам1 ко,горые находятся или могут оказатъся гlод влиянием

конфликта интересов,
о гIересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
о перевод работника на должность, Ilредусматривающую выполнение

функrдиоFIальных обязанностей, не связаI-Iных с конф"шиктом и нтересов;
о отказ работника от своего личного интереса, поро}кдающего конфлик,г

с интересами учреждеFrия;
о увольIIение работника по иниItиативе работника,
о увоJIьнеtlие работника по иниLlиатиRе рабоr,ода,геля за соверlllение

дисIIиIIJIинарного простуI]ка, то есть за IIеиспоJIFIеItие или
FIенадлежаLцее исполнеIrие работником по его виIJе I]озложеI{ных на него
трудовых обязанностей и т.д.
5.7. Приведенlтый перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкрет}{ом случае по договоренности



учреждения и работника, раскрывше;о сведения о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.
5.В. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается
преимущественно наиболее ((мягкая)) мера урегулирования из возможных с

учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует
использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью
или в случае, если более ((мягкие)) меры оказались недостаточно
эффективными.
5.9. При принятии реIIIения о выборе конкретного мето/]а разрешения
конфзrикта интересов важно учи,гывать значимость личного интереса

работника и вероятность того, что этот личный интерес булет реализован в

ущерб интересам учреждения.


