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I. ОБIЦИЕ

о

ПОЛОЖВIМЯ

и урегулировании конфликта
интересов работников Областного казенного учреждения KI-{eHTp
1. Настоящее Положение

выявлении

и граждан из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
ОСТаВШихся без попечения родителеЙ) (далее - Положение) разработано на
основе Федерального закона от 28.12.20|З года Jф 442-ФЗ (Об основах
СОПРОВОЖДеНИЯ ЗаМещаЮЩих семеЙ

обслуживания |раждан в Российской Федерации>,
Федерального закона от 25.12.2008 года }Jb 273-ФЗ (О противодействии
соци€Lльного

КОРРУПЦии>, Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации) иных нормативных
правовых актов Российской Федер ации.

2.Положение Областного казенного учреждения <I_{eHTp сопровождения
ЗаМещаЮЩих семеЙ и граждан из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей> (далее Учреждение) разработано с целью
ОПТИМИЗаЦИИ ВЗаиМодеЙствия работников Учреждения с получателями
СОЦИ€LЛЬных Услуг, профилактики конфликта интересов работников, при
КОТОРОМ У работника при осуществлении им профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении
МаТеРи€tльноЙ выгоды или иного преимущества и которая влияет или может
ПОВЛИяТЬ на надлежащее исполнение работником профессионuшьных
обязанностей вследствие противоречия между
его
личной
заинтересованностью, интересами других работников Учреждения и
интересами получателей соци€Lльных услуг, детьми-сиротами и детьми,
осТаВшихся без попечения родителеЙ, лицами из числа детеЙ-сирот и детеЙ ,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет и старше,
опекунами, попечителями и приемными родителями, гражданами
желающими восстановиться в родительских правах, лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
З. Настоящее Положение разработано и утверждено с целью
регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности

детейбез

и возможных негативных последствий
работников Учреждения, а значит
конфликта интересов.
4. Настоящее Положение - это внутренний документ, устанавливающии
возникающих у
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
pubor""*o" Учреждения в ходе выпоJIнения ими трудовых (служебных)
обязанностей.

п.

основныЕ понrIтия

и
. Учасmнltкl,t zр ажd ан ско -право вых оmноLuенuй - дети-сироты дети,
и
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет и старше,
опекуны, попечители, IIриемные родители,
ситуация, при которой личная
2.Конфлuкm uнmересов
повлиять
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, влияет или может
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
|

(служебных) обязанностей
2. Под лuчной заuнmересованносmью рабоmнuка, которая влияет или
(служебных)
может повлиять на надлежащее исполнение им допжностных
при
обязанностей, понимается возможность получения работником
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
характера, иных
ценностей, иного имущества или услуг имущественного
имущественных прав для себя или для третьих лиц,

Ш.

КРУГ ЛИIL ПОПДДДЮIЦЮ( ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИ,I

на всех работников
,Щействие настоящего Положения распространяется

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.

Iv.

ситуАI_ц4I4конФликтА интЕрЕсов

усповия (ситуации), при которых возникает или может возникнутъ

конфликт интересов работников Учреждения:
от детеи_
1. Получение работником Учреждения подарков и иных услуг
лет и
сирот и дЬтей, осЪавшихсябез попечения родителей, в возрасте до23
старше, опекунов, попечителей, приемных родителей, граждан желающих
на
восстановиться в родитеJIьских правах и лицl желающих принять
воспитание в свою Ьar"о ребенка, оставшегося без попечения родителей;
2. Истlользование с личной заинтересованностъю возможностей детей23 лет и
сирот и детей, оставшихся без попечениjI родителеЙ, в возрасте до
старше, опекунов, попечитеJIей, приемных родителей, граждан желающих
на
восстановиться в родительских правах и лиц: желающих принятъ
воспитание в свою Ьar"rо ребенка, оставшегося без попечения родителей;
ограничений для
3.нарушение иных установленных запретов

и

работников Учреждения

;

4. Работник Учреждения нарушает Устав, локzшьные

акты Учреждения, общепринlIтые этические нормы;

нормативные

5. Иные условия (ситуация), при которых может возникнуть конфликт
интересов работников Учреждения.

ч.

ОСНОВНЫЕ ПРИНIД4IЫ УПРАВ ЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении

положены следующие принципы:
1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци€IJIьном
конфликте интересов;
2. Индивиду€Lпьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;
3. КонфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
4. Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при
урегулировании конфликта интересов;
5. Защита работника от преследования в связи сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Учрежден ием.

с

u.

порядок рАскрытия, урЕгулировАниrI и рАзрЕщЕниrI

КОНФЛИКТА В УЧРЕЖДЕLil/fuI
1.Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о
конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию
наJIичия или отсутствия данного конфликта. Порядок принятия решений
Комисси ей и их исполнения устанавливается локuLпьным нормативным актом
Учреждения. Решение Комиссии является обязательным для всех работников
Учреждения, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым
решением, и может быть обжаловано в установленном законодательством РФ
порядке.
2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциаJIьного
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на эт0 должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы Учреждение
может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специа-IьньIх способах урегулирования.

З, Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Может быть доttустимым первоначаJIьное раскрытие

конфликта интересоВ В устной форме с последующей
фиксацией

письменном виде.
4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится
до сведения
всех работников Учреждения. При разрешении имеющегося конфликта
интересов Комиссии следует выбрать наиболее мягкую меру
урегулированиrI
из возмОжныХ с учетоМ существУющих обстоятельств. Более жесткие меры
следуеТ использоватЬ только в случае, когда это вызвано
реальной
необходимостью или в сл)лае, если более мягкие меры оказались
недостаточно эффективными. При принятии
решения о выборъ конкретного
метода р€врешения конфликта интересов важно
rIитывать значимость
личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес
будет реализован в ущерб интересам Учреждения.
5. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов
имееТ место, и исполЬзоватЬ различные способы его
разрешения, в том
числе:
. о|раничение доступа работников к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работников;

добровольный отказ работников Учреждения или их отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе
пришIтия решений по вопросам, которые находятся или моryт
ок€ваться

под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функцион€L,Iьных обязанностей
работников
Учреждения;
перевод работников на должность, предусматривающую выполнение
функцион€lльных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
отк€в работников от своего личного интереса, порождающего *o"qn"n,
с интересами Учреждения;
о }ВОЛънение работника из Учреждения по инициативе
работника.
приведенный перечень способов разрешения конфлйп.u 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.
6. Щля предотвращения конфликта интересов
работников Учреждения
необходимо следовать <<кодексу этики и служеб"о.ъ поведени"
рuъоrпиков
областного казенного учреждения <I_{eHTp сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>.

vII.

ОГРАНИtIЕWТЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА РАБОТНИКОВ
учрЕждЕIil4я при о с ущЕ с тв лЕн I,n I |аvIи
ПРОФЕС СИОМЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной

деятельности н€LIIагаются след\.}о щи е ограничения
1.Запрет на осуществленI{е оп.цачиваемой деятельности;
:

с

оциально-трудовых отношений;

7. Решение Комиссии Учреждения по урегулированию соци€шьнотр},довых отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов работников, является обязательным
JJя всех участников трудовых отношений, а также гражданско_правовых
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением;

8. Решение Комиссии Учреждения по урегулированию соци€шьно_
тр},.]овых отношений при рассмотрении
вопросов, связанных с

ч

ц

возникновением конфликта интересов работников, может быть обжаловано
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9. До принятия решениlI Комиссии Учреждения по уреryлированию
социаJIьно-трудовых отношений директор Учреждения в соответствии с
деЙствующим законодательством принимает все необходимые меры по
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта
интересов для участников трудовых, а также гражданско_правовых
отношений;
10. Все работники Учреlкдения несут ответственность за соблюдение
настоящего По;rохtения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

