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<I_{eHTp содействия семейному воспит.lнию Ns 1 г.Магнитогорска>
(ГКУСО кЩССВ Ns 1г. Магнитогорска>)

IIрикл:]

t,. Маt,rtи,гоl,орск

Ns /'{

Об утверщцеI{ии JIoKa/II>IllllX IIормаl,иl]IILIх aKToI]

о конфликте интересов

В соответстI]ии с сDедералIrIIым закоIlом о,r 25J,2.200Вг. N,]27З-фЗ (о противоl\ействии
коррупции>, Методическими рекомеIrлаI{иями rro разработкс и прилIятиIо оргаI{изациями мер по
IIреlIупрех{дениIо и IIроти]]оiIействиtо корруitt{ии, утверждеIIIlых МиtIистерствOм труда и
col{иаJIы{ой за.tlитl,I Российской cDе/{ерации

IIРИКАЗыI]АIО:

1. Утвердlить :

- Положение о конф"шикте иI{тересов (trри"rlожеI{ие Nq1 к ItастояrI{ему rrриказу);
- Порядок уведомления работодатсля работtиками учре>t!цеI{иrI о возIlикIоI]еIIии "ltичtIоЙ
заи[IтересоваIII{ости при исIIоJIIIеIIии l1оjlжrlостIIых обязанtIостей, KoToparl привоiIит иJIи может
IIривести к конфлик,гу иI{тересов ( rtри"ltожеIие М2 к лаFп]ому rrриказу).

З. СпсциаJIисту o.цe/la калров, I}attlcttKo С.]],, обесIIечи,гL озIIаком;IеIие всех работIlикоlз
ГКУСО KI]CCB Nq1 г.Маt,tlитоl,орска)) с Itастоrllllим tIриказом и IIри/IожеIIиями к IIему.

4. KoHTpo"lIb за исIIоJII{еrIием IIастояII{его llриказа остаI]ляI0 за собой.

Щиректор о.Т. Ан
ffi
щWi;]i,_@
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положение
о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликтов интересов

в ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному воспитilниюNs1 г. Магнитогорска>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвратrIении , выявлении и урегулировании конфликта
интересов в ГКУСО <IfeHTp содействия семейному воспитанию Ns1 г. Магнитогорска) (далее
Учреждение), разработано в соответствии с положениrIми:
- Констиryции Российской Федерации;
- Федерального закона от 25.12.200Вг. Ns27З-Ф3 <О противодействии коррупции>;
- Указа Президента Российской Федерации от 0В.07.201Зг. Ns6lЗ <Вопросы противодействия
коррупции>;
- Закона Че"гrябинской области от 29.01.2009г. NrЗSЗ-ЗО (О противодействии коррупции в
Че"шябинской области>) (ред. От З0,12.2019г. Nэ75-3О);

1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, а также содержит
перечни ocHoBHbIx м€р, который используются в Учрещдении длrI предотвраII1ения,
потенциального выявлениrI и урегулирования возникшего конфликта интересов.

1.З. Настоящее Положение обязательно для соблюдениrI всеми сотрудниками учрех(дениrI.

2. 0сновные понятия

2.1. Конфликт интересов - ситуачия, при которой личная заинтересованность (прямая илм
косвеннarя) работника Учреждения влиrIет или может повлиять на надлежащее исполнение им
доJDкностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника Учреждения и правами, и законными интересами
Учрехсдения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу
и (или) деловой репутации Учреждения, работником которой он является.

3. Основные принципы управления конфликтов интересов

З.1. Основной задачей деятельности Учрехlдения по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влиrIния частных интересов, личной
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функцч принимаемые деловые
решения.

З.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены
следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциaшьном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении
каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его

урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта
интересов;
- заrIIита работника от преследованиrI в связи с сообщением о конфликте интересов, который был
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвраrllен) организацией.



4. Процедл)ы, нiшраleленные на предотвращение и выявление конфликта интересов.

4.1. При приеме на рабоry изменении обязаrтностей работника, назначение на новую
доrгкность или возникновении другой ситуаI_F,Iи, информацию о потенциаJIьном конфликте
интересов работник обязан сообщить руководству Учреждения.

4.2.В целях предотвраrrlения и выявления конфликта интересов Учреждение:
обеспечивает при приеме на работу, а также ежегодное ознакомление кш(дого работника с
настоящим Положением, Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения и
антикоррупционной политикой Учрех4дения;
- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;
- привлекает работников к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований и ограничениЙ
настоящего Положения, Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения И

антикоррупционной политики Учреждения.

4.З. В случае возникновение конфликта интересов работник учреждениrI обязан:
- сообщить непосредственному начальнику о любом реальном или потенциальном конфликге
интересов, как только о нем становится известно;
- принrIть меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководствоМ
Учрелкдения.

4.4. В случае, если проводимые Учреякдением контрольные мероприJIтиrI, проверКи,
служебное расследование указывают на возможность нарушениrI прав и законных интересоВ
граlцдан вследствие вьuIвленного конфликта интересов, руководить Учреждения принимаеТ меры,
направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

4.5. В целях предотвраrrlения конфликта интересов работники Учреждения обязаны:
- воздерживаться от совершения действия и принr{тия решений, которые могут привесТи К

возникновению конфликта интере сов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением, Кодексом этИwl И

служебного поведениrI работников учрежденияи антикоррупционной политикой Учреждения;
_ незамедлительно доводить до сведениrI ответственных лиц УчрещдениrI сведения о появлении

условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
- сообщить руководителю Учрехqцения о возникновении обстоятельств, преIIятствующих
независимому и добросове стному о суще ствлению дол>кно стных о бязанно стей;
- устанавливать и соблюдать режим защиты информации;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнения своих трудовьlх обязанностеЙ

руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов своих

родственников и друзей;
- избегать (по возмоясlости) сиryаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликry
интересов;
- раскрьвать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. Процедура раскрытия конфликта интересов

5.1. Виды раскрытиrI конфликта интересов в Учреякдении:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую до/Dкность;
- раскрытие сведений по мере возникновениrI ситуаций конфликта интересов.

5.2. раскрытие сведений о конфликте интересов осуществ"rulется в письменном виде. Может
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

5.З. flолжностным лицом, ответственным за прием сведениЙ о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов является лицо, ответственное за разработку актикоррупционньш



мероприяТий. РассмОтреI{ие lIолучеIшIОй иrrформаt{1,11,1 проволится ко.,L|lегиаjIыtо . В обсух<7iении в

обяIзательном порr{дке IIринимаIот участие CJleiIVIolIILle .ilиI{а: руковоiIитеJlь учре)rv{е]ия, eI,o

зом€стит€лL, ответстIзенное JIиt{о за разработку аIIтикорр\,гIIIиоFIых мероприrIтий, работник и

rIепосре/{СтвЪrIIrыЙ руководиl'е,rrь рабоirr"ло, ,, оr*,оt,,еriии KoTopol,o рассматривается lзогtрос: об

урегулировании no*r6r"*тo 
"rtTepecoB, 

сотрулник отilела ка/{ров, гIреl{седатеjп, профсок)з}lого

комитета.
В каждоМ KorIKpeTI{oM сjlучае pyKol]ol{иTerrb Учрех1.цения может привлечь к обсух<7цеtrию

иLIых JIиr{.

5.4. Учрещдеrrис береr' на себяl обязательство коrrфидеlщиального рассмотреIия
пр едстаI]ленных сведений и урегулир ования Конф.ltикта иIlтер е сов.

5.5. В итоге этой работLI КомиссиrI может прий,ги к l]ыI]о/{У, что ситуаI{ия, свеi{еI{ия о

коr,орой былИ прелостаВлеIIЫ работникОм, IIс яI]JIяется коIIфликтом иI{тересов и, как сJIе/{стI]ие , Ite

нуждается I] специаJIыIых CtIo со б ах урегу"lIир ования.

5.6. КомиСсия также можеТ прийтИ к l]ыtsо/{У, что коtIфликт иt{тересоI] имее1, место, и
использовать различItые сIIособы его разре1IIеrIия:
- ограIIичение дос.lУttа работrtика К коIIкретFIой информаl{ии, котораJI можеТ затрагиваТЬ JIИЧIII'Iе

иi{тересы работIIика;
- доброuоuьныЙ откаЗ работtIика или егО о,гстршIеtIие (постояп{IIое и"ци вpeмelmoe) от учас,гияi в

обсухlдении и rlpotleсCe llриIIЯтиrI рсIIIшIий tto вопросам, которые IIаходrIтсrI или MoГyT оказатLс,I

гIол влияlием коttфликта иI{тсресов;
пересмотр и изменение фугrкtщогIаJIьI.ILIх обязагшrостей работrtика;
- 'rraр.uод 

работгtика на д,олжI-Iость, предусматриваIош{уIо выllоJII{ение фуIlкциональ}Iых
обязанностеЙ, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

организации;
- у"ол""ение работника из Учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателrI.

5.7. в случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в

досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд.

5.В. УказаНный В настоящеМ разделе перечень мер не явлrIется исчерпывающим. В каждой

конкретной сиryации могут быть применены и иные меры, направленные на урегулирование
конфликта интересов.

6. Конфиденциальн.ш информация.

6.1. В целях предотвраrrlения неправомерного использования персональных данных и

конфиденциальноЙ информации Учрея!дение :

- опредеruIет перечни й"фор*ации Ьтносящихся к конфиденциальной информации, персональных

данным;
- устанавливает различные уровни доступа доDкностных лиц к конфиденциальной информации,

персональным данным;
- устанавливает правила использования конфиденциальной информации, персональных данньж;
- обеспечивает наличие письменное обязательства о неразглаrIIении персональных данных,
конфиденциальной информации;
- ограничИвает свобОдный достуП посторонНих лиц в tIомещения, предназначенные для хранениrI и

обработки сведений, содержащих персональные данные;
- документы, содержащие персональные данные, хранятся в сейфах,

7. Контроль за соблюдением правил и процедур предусмотренньш положеЕием.

7.1. Осуществление внутреннего контролrI соблюдениrI В учреr(дении работниками правил и

процедур, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на лицо. ответственное за

разработку антикоррупционных мероприятий и специально создаваемую комиссию.



7.2. Осуществление внутреннего контролrI включает в себя:
- отслеживание на основании имеющейся (получеr*rой) информации действий, которые вызывают
конфликт ин,гересов (особое внимание уделrIется тем сферам деятельности Учреждения, в которых
возникновение конфликта интере сов наиболее вероятно);
- право требовать от работников Учрещдения предоставлениr{ объяснениЙ в письменноЙ форме по
вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении
профессиональной деятельно сти;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений работниками Учрокдения условий
настоящего Положения, Кодекса этики и служебного поведения работников Учрехкдения и
антикоррупционной политики учреrкдения;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление руководителrI Учрещдения, о вьuIвленных фактах конфликта
интересов (вероятности его наступленутя) и результатах проведенных в связи с этим служебных
расследов.lний и проверок;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящего Положения и
предотвращение конфликга интересов.

8. Лица, ответственные за прием сведений о возникIIIем конфликте интересов и
рассмотрение этих сведений.

В.1. Лицом, ответственным за прием сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрением этих сведений является заместитель директора по социально-правовым вопросам,

9. Ответственность за неисполнение (неналлежаrцее исполнение) настоящего Положения

9.1. Щиректор Учрех<дения и работники всех подразделений независимо от занимаемой
дол>кности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоячего положениrI.

9.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, грш{данско-правовой или уголовной
ответственности в порядке и по основаниrIм, предусмотренным зaлконодательством Российской
Федерации.



Приложение Ns 2
к приказу No .l,|

от "lЦ ",fuWtЙьr. 2022r.
l

Порядок уведомления работодателя работниками о возникновении личной
заинтересов;lнности при исполнении должностных обязанностей, KoToparl

приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления

работниками ГКУСО <Щентр содействия семейному воспитанию Ng1 Г.

Магнитогорска> (далее * Организация), работодателя о возникновении личноЙ

заинтересов;lнности при исполнении должностных обязанностей, KoTopёlrl

приводит или может привести к конфликry иFrтересов.

2. Принятие мер по недопущению любоЙ возможности возникноВениЯ

конфликга иFIIересов и урегулированию возникшего конфликта ИrтТеРеСОВ

является обязанностью работника.

Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию

конфликта интересов явлrIется правонарушением, влекущим уволЬнеНИе

работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1

З. В случае возникновения у работника личноЙ заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которЕш приводит или может привеСТИ

к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего днrI, следующего За

днем, когда ему cTaJIo об этом известно, & в случае отсутствия работниКа На

рабочем месте - при первой возможности, уведомить об этом работодателя.

4. Уведомление о возникновении личноЙ заинтересованности прИ

исполнении должностных обязанностей, KoToparl приводит или может привесТи

к конфликту интересов (далее - уведомление), рекомендуемый образец которого

предусмотрен приложением Ng 1 к настоящему Порядку, составляется В

письменном виде.

1 ПуIIкТ б сr,аrr,И 11 ФедераJIыIоI,о закоIIа оr,2Il.]2.200В Nr 27:]-ФЗ <С) ltротиво7цейсr,llии корруllr{ии)
(Собраlrие закоIIо/\атеJILства Российской сDе/{ераrlии, 200В, N9 52, сr,. 622tj; 2011, Nq 29, ст, 4291; No 4t], cr'.

67ЗО;2О12, Ns 50, с:r,. 69Г>4; No 5З, c,t,. 7605; 201З, Nq i9, c:,r,. 2l]29; Nq 40, c,l,, Гl0l]1; N_.52, cr,. 696];20|4, No Гl2, c'r'.

7i>42;2OIS,N,r41,ст.56l]9; Np45,crl 6204; Nc48,сr6720; 2016,Nlr7,c,I,,912; Nr,27,c:1.4169;2017,Nq l,cr'.46,
No 15, cr,. 21З9; М 27, ст, l]929; 201t], No 1, crl 7).



К уведомлению \1ог\/т прилагаться дополнительные материалы,

подтверхiдающие факт возникновения личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов.

5. Работник, для которого работодателем является руководитель

Организации, составлrIет уведомление на имя руководителя ОрганизациИ и

представляет его должностному лицу, ответственному за рабоry по

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Организации (далее -

должностное лицо организации).

В случае, если уведомление не может бьггь представлено работником

лично, оно нёlправляется по каналам факсимильной связи или по почте С

уведомлением о вручении.

6. Уведомление в день его поступления подлежит регистрации в Журнале

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересов€lнности ПрИ

исполнении должностных обязанностей, которaш приводит или может привеСТИ

к конфликту интересов (далее - Журнал), рекомендуемый образец которого

предусмотрен приложением М 2 к настоящему Порядку.

7. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению должностныМ

лицом организации. f,олжностным лицом организации подготавливаетСя

мотивированное заключение по итогам предварительного рассмотрения

уведомления.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлениrI должностное ЛИЦо

организации имеет право получать от лиц, направивших уведоМЛениrI,

пояснения по изложенным в них обстоятельствам.

Руководитель Организации (заместитель руководителя) в рамrcIх своеЙ

компетенции может н;tправлять з;lпросы в государственные органы и органы

ме стного с;lмоуправления, а также заинтересованные организации.

В. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материаЛы

в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляютСя

дол>кностным лицом оргёlнизации руководителю Организации.

В случае направления запросов уведомление, а также

заключение и другие материалы представляются в течение

мотивированное

45 дней со дня



поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более

чем на З0 дней.

9. Руководителем Организации при поступлении к нему уведомления, а

также мотивировЕlнного заключения и других материалов, по результатам

рассмотрениrI, принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником,

предст;Iвившим уведомление, конфликт интере сов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником,

представившим уведомление, личн;я заинтересованность приводит или может

привести к конфликту интересов;

в) признать, что работником, представившим уведомление, не соблюдались

тр еб ования о б ур егулировании конфликта интер е сов ;

г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии Организации.

10. В случае принятиrI решения, предусмотренного подпунктом ,.бо пункта

9 настоящего Порядка, руководитель Организации в соответствии с

з;жонодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает

принrIтие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

либо рекомендует работнику, представившему уведомление, принять такие

меры.

11. В случае при}uIтия решениrI, предусмотренного подпунктом (<в) п)rнкта

9 настоящего Порядка, руководителем Организации рассматривается вопрос о

проведении проверки для решениrI вопроса о применении в отношении

работника, представившего уведомление, мер юридической ответственности,

пр едусмотренных законодательством Ро ссийской Фед ерации.

12. В случае принrIтия решениrI, предусмотренного подпунктом (г> пункта

9 настоящего Порядка, уведомление рассматривается на заседании специально

создаваемой для этого комиссии Организации.



Приложение Ns 1

к Порядку уведомления работодателя
работниками о возникновении личной

заинтересованности при исполнении доЛ)кностных
обязанностей, KoToparl приводит или может

привести к конфликry интересов,

flиректору

I{аименование организации)

(фами.lrия, имr{, о,i,чес1,Irо, /(оJIжIIость, коIIт,ак1]Iый,l,е",rсфlоIr)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которiш
приводит или может привести к конфликту интересов

(Ф.И. ()., 71оitжt ltlc,tr,),

сообttlаlо о возIlикIlовеI{ии у ме]ш личrtой заиIIтересова}trlости IIри исlIоJIIIеI{ии /iIолжLIостllLiх
обязшlностей, которая rIриI]о/{ит иjIи может IlриI]ести к конф,ilикту иIrтересов (Iryжrroe
подlчеркlrуть).

Обстоятельства, ,Il]JIrпо]llиесrI осIIоваIIием возIIикrIовеЕIиrI лищtой

заинтересованности:

f]олжностrrые обязаlIFIости, на исIIо.iIнсние KoTopLIx l]лиrlет или может поI]JtиrIть JIичIIая

заиrIтере CoBaI{IIoCTI) :

I1ред1,1rагаемые (rrриrштыс) M€pIlI IIо llpe/{oTBparl{eHиIo иjIи урегуJIироваttиIо коIrфликта
иl lTcpccolJ:

В случае принrIтиrI решения о рассмотрении уведомления на заседании Комиссии
Организации, намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на соответствующем
зас едании (нужное подчеркнуть).

я

(подпись) QцаL,а)

20 г.

(расIrrифровка l to71t lиси)
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