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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конфликте интересов

'■ государственного казенного учреждения Самггрской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Солнечный лучик»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов государственного 

казенного учреждения Самарской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Солнечный лучик» (далее -  Положение) 
разработано в целях регулирования и предотвращения конфликта интересов 
в деятельности работников Учреждения и возможных негативных 
последствий конфликта интересов для самого Учреждения.

, 1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 
от 21.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 
закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставщихся без попечения родителей», Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федерального 
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции.

1.3. Основной задачей Положения является ограничение влияния 
частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые 
ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

1.4. Используемые в Положении понятия и определения:
Коифлшсг шггсресов -  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 беспресташ-юе исполнение им 
должностных обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность -  заинтересованность работника 
(представителя Учреждения), связанная с возможностью получения 
работником (представителем Учреждения) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя или 
третьих лиц, с которыми работник (представитель Учреждения) состоит в 
близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник 
(представитель Учреждения) состоит в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

Положение о конфликте интересов государственного казенного 
учреждения Самарской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнечный лучик» - это внутренний документ 
Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения, в том числе 
выполняющих работу по совместительству.

1.5 Действие настоящего Положения распространяется на всех 
работников Учреждения, в том числе выполняющих работу по 
совместительству.

1.6 Настоящее Положение доводиться до сведения всех работников 
Учреждения под подпись, в том числе при приеме на работу (до подписания 
зрудового договора).

2.Основные принципы предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в Учреждении осуществляется на основании следующих осиовшлх 
принципов:

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
обязанность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирования;

соблюдение баланса интересов Учреждения и работника Учреждения 
при урегулировании конфликта ирггересов;



защита работника Учреждения от преследования в связи с 
сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раск1 зыт 
работником Уч]эеждения и урегулирован (предотв1 :)ащен) учреждением.

3. Обязанности работника учреждения связи с раскрытием и 
у регул и ро ва пнем коиф л и кч а и п гересо в

3.1. Работник Учрежздения при выполнении своих должностных 
обязанностей обязан:

соблюдать интересы Учреждения, преж:/1,е всег'о в отношении 
целей Уго деятельности;

руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личггых 
интересов, интересов своих родственников, друзей и знакомых;

избегаз'ь ситуаций и обстоятельств, которые могут привести ic 
кон фликту интересо в;

раскрывать возникший (реальный) шиз потенциальный конфликт 
штгересов;

содействовазъ урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Рабо'гиик Учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей не должен использовать возмож1 [остп учреждения или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмогрснных 
учредительными документами Учреждения.

4. Порядок раскрытия коифликга иигересов работиикол!
учреждения

4.1 .Ответственным за прием сведений о возиикаюидих (имеющихся) 
конфликтах интересов является председатель комиссии по противодействию 
коррупции (далее -  председатель комиссии).

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменно!! 
форме путем направления на имя руководителя учреждения сообщения о 
наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 
приводит или хможет привести к конфликту интересов в соотве'гсз'вии с 
Приложением 1 к настоящему Положению.

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение 
работника учреждения передается председателю комиссии и под!!ежит 
регистрации в течщзие двух рабочих дней со дня его поезупления в журнале 
регистрации сообщений работников Учреждения о на!!ичиз! .яичной 
заи!1 тересован!!Ости по форме Приложения 2 к нас 1;ояще.му Положению.

4.4. Допустимо первоначальное раск-рытие информации о 
конфликте интересов в устной форме с последующей фиксацией в 
письмен!зо.м виде.

5. Порядок предотвращения и ypeiусшроваиия коифлшсга 
иигересов в Учреждении



5.1. Рассмотрение полученной информации о конфликте интересов 
воз^шгается на комиссию по противодействию коррупции (далее -  
Комиссия).

5.2. Комиссия обязана принимать меры по предотвращению 
ситуации конфликта интересов, руково;ютвуясь требованиями 
законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфлиюга интересов и 
гюршдком их разрешения в учреждении coivticho Приложению 3 ic 
настоя 1 .цем\' Положению.

5.3. Способами урегулирования конфли1 ста интересов г.
учреждении могут быть:

ограничение досзупа работника Учреждения к конкретной
информации, которая может затрагивать его лггчные интересы;

доб]эовольный отказ работника Учрежде1 [ия или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе 
гфння'гня решений по вопросам, которые находятся шш могут оказаться 
НОД влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязаниос'гей работника 
Учреждения;

перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую 
выполнение с[гункциональных обязанностей, i[сключающих коифлшсг 
интересов, в соответствии с 1’рудовым кодексом Российской Федерации 
(далее-ТК РФ);

отказ работника Учреждения от своего личного интереса, 
порождающего конфликт с интересами учреждения;

увольнение рабо'гника Учреждения по осиованням, установленным 
ТК РФ;"

иные способы в соответствии с Приложением 3 к настоящему 
Положению.

5.4. При принятии решения о выборе конкретного способа 
урегулирования когк[гликта интересов учитывается степень личного иыте]зеса 
работника Учреждения, вероятность того, что ei'o лггчный интерес буде'г 
реализован в ущерб интересам Учреждения.

6. Отвс! с'1 вениость работников Учреждения за несоблюдеине 
требований Положения о конфликте шперссов

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за сове[Ш!еиие коррупционных 
правонарушений несут уг'оловную, админис.'ративмую, гражданско- 
1 1 ])авовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Учреждения 
могу'г быть применены следующие дисциплинарные взыскания;

1) замечание;



2) BbiroBOf);
3) увольнение, в 'гом числе:
в случае однокраичого грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом 'i-айны 
государственной, коммерческой, служебной и иной (тайны усыновления 
(статья 139 Семейного кодекса Российской Федеузадни)), с'гавшей и:звестном 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязан!юс'гей, в том числе 
1 Т1 з.П1 ашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 
6 части I статы- 1 81ТК РФ), конфиденциальной ип(1)ормации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и гражда]1 ах, желаюидих принять в 
свои. ccMbii на воспитание детей указанной категории (пунк'г 1 статьи 8 
Федерального закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государствеииом банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»);

в случае совершения виновных действий работником, 
1 [епосредствен.но обслуживающим денежные ш.н- 1  товарные ценности, если 
эти действг!я дают основание для утраты доп-ерия к нему со с'гороиы 
работодателя (пункт 7 части первой статьи 81ТК Р4));

по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 час'ги первой с'гат'ьи 81 
ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 
У'1'раты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.

6.3. Сделка, в совершении которой имес'1 'ся заинтересованнос'гь, 
1 Н)торая совершена с нарушением требований (статья 107 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государслвенных и муниципальных 
нужд»), может быть признана судом недействительной в соответствии с 

• указанной в этом абзаце статьёй и нормами гражданского законодательства.
■ Заинтересованное лицо песет перед Учреждением оч'ветствепнос'гь в размере 
убытков, причиненных им этому Учреждению. Если убытки причинены 
Уч]зеждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Учреждением является солидарной.



Приложение 1 
к Положению о конфликте интересов 
ГКУ СО «СРЦН «Солнечный лучик»

Директору
ГКУ СО «СР1ДН «Солнечный лучик»

от
(ФИО)

(должность работника учреэ1сдсния)

(коитакпшыи телефон)

Сообщение
о наличии личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении обязанностей, которая приводит к конфликту интересов (нуж ное  
п о д ч ер к н ут ь).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заи нтересованнос'ги:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение 
которых влияет или может повлиять личная заитгтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфлик'та итттересов:

Лицо, направившее
сооощение

(подпись)
Лицо, прииявщее

(расшифровка подписи)

сооощение «

»

»

20 г.

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии 
личной заинтересованности_______



Приложение ? 
к Положению о ксилЬликте ш^тересов 
1КУ СО «СРЦН «Солнечный лучик»

Журнал сообщений о наличии личной заинтересованности

11ачат «___»
Окончен «

!0
»

___г.
20 г.

№п/
п

Дата
регистраци

и
сообщения

ФИО,
должность

лица,
представивщег 

О сообщение

Содержание 
заинтересо ван ноет 

и лица

Действие, в 
соверщении 

которого имеется 
заинтересованное 

ть

ФИО,
должность

лица,
принявщег

О
сообщение

Подпись
лица,

принявшег
О

сообщение

Меры
предпринятые

по
предотвращени 

ю и (или) 
урегулировани 
ю конфликта 

интересов



Прило/кение 3 

к Гк.пожени 10 о конфликте интересов 
ГКУ СО «СРЦН «Солнечный лучше»

Перечень
типовых ситуаций конфликта интересов и по1пдок их разрешеиш!

в Учреждении

лггуация

SaiiHiepecoBikiHocTb в совершении учреждением сделки. Для казенного учреждения 
Рукииоднгель (заместитель - управленческого аппарата учреждения, а также лицо, входящее в 
сч cra.ii административно-управленческого аппарата учреждения, признаются лицами

.аингересованными в совершении учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, 
с др\ .'ИМИ организациями или гражданами, если указанные лица.

- являются близкими родственниками представителя 1)рганизации или г]зажланипа. с 
к.кгсрымй закое учреждение заключает (намеривается заключить) сде.нсу (договор, контракт и 
Т.Д.);

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
>'час'| 11ика.ми, кредитора.ми этих организаций или гражданам.

При этом указанные организации или граждане являются поставщика.ми xoBapoii (услуг) 
ц. :я ) 4])сждеиия, владеют имуществом, которое полиос'т.ло или частично образовано 
) ‘;ре,идеиием, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения им)'ществом 
учрс'.кдеиия.

1к)3.можные способы предотвращения и (пли) урегулирования кои([)ликта интересов таштч 
заии !ересованиых лиц и учреждения, являющегося следс гвие.м заинтересованности в 
ct.BjpiiieiTiiH учреждением тех или иных действий, в том числе, с телок:

.. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересь! учреждения, прежде всего в 
О'лю.иснии целей его деятельности и не должны использог.ат:. возможносги учреждения или 
д.,и;.. .апт; цх 1[спользование в иных целях, помимо ире'тусмотренных учредительными 
док\ .тен тами такого учреждения;

2 . коли заиитересоваииое лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 
яьл.Я' Тся или намеривается быть учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 
у1ш ::.иного .лица и учреждения в отношении существующей или нредпо.тагае.мой сделки:

CTio обязано сообщить в письменной форме о свт.ей заинтересованности органу 
)1:р;;г;лсш!я 'учрсждеииями или органу надзора за его деяте.льиостыо до .мо.меита ирииятия 
р.-шеиия о заключении сделки (департамент ресурсного обеслечения и организации закупок 
.\1.111..егерегва социально-демографической и семейной политики Са.марской облаепт, 
осу;!.еств.'1яющего функции и полномочия учредителя (далее -  департамент));

■■ .1 сделка должна быть одобрена департаментом.

2 ситуация

Заинтересованность в принятии кадрового решения. Ра.эотник л’чреждеиия участвует в 
прщал'пш кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родстиеииика.ми, друзьями или 

.типами. с которы.м связана его личная заинтересонаииость.



Руководитсл1> принимает решение об увеличеиии заработной платы (выплатгл 
премии) в отношении своего подчинеиного, который одиовремешго связан с ним 
родстве и н ы м и от н о ш ен и я м' и.

Возможные способы з'регулирова'нпм: отстранение работижеа от принятия решения, 
коз'орое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчппенного) 
IUI ииук) должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3 си'гуацня.
Дарс1ше/) 1 рипя тне доро1’ос’тоящих подарков.
Работник учреждения нлп иное лицо, е ко'торым связана .яичная 

зашгтеросопйипоеть рабо'тиика, получает дорогос'гоящис подарки от своею подчиненного 
и.т иного работника учреждения, в отношении к̂ .п'орого работник ггыполняет 
контрольные фушацш.

ГДководггтель у'трежденшг получает в связи с днем рождения дорогостоящий 
подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия оуково/штсля входит принятое 
решений о иовышеиии заработной платы подчшгенгилм со'трудникам и iiaTHaHCHHii на 
более высокие должности в учреждении,

Возмож1-гые способы урегулирования: рекомендация рабо'тнику вернут'Ь 
Л,ирогостомщий иодарок дарителю; устанрвлеиие правил корпоративного поведения, 
рекомендующих ио:здс1гживаться от дарения/приггятия дор'огоетоящнх подарков; перезол 
работника (сто иодчиненного) на иную должность пли изменение крута его должностных 
обя iarmocTcii,

4 ситуация.
Разгзшшенис тайны усыновления, кон филеи ни ал 

оотавшнхея без тюнечсиия родителей, и гражданах, 
воспитание в свои семьи.

■ I6 i6 oTiiHK уч1:)ежде1пгя использует информацию, с 
выполнения трудовых обязаниоетей, для получения личной

]Й1ботяик уч|)сждения, занимающийся вопроса.ми 
учёт граждан, желающих принять детей на воспиташзе в 
1чон(1)Иден1диалытой информации о детях, оставшихся бс 
11С11ользовать (использует), разпгашать (разглашает) nei 
1111(|10рмаци1о с целью получения личной выгоды.

Возможные способы урегулирования: устаиовл 
■’поведения, запрещающих работникам разглашение или i 
И|тформации, ставшей и.м известной в связи с выпозпт 
указание работнику об ознакомлении его ранее 
рсг.ламснтирующими . сохранение тайны усыио1злсг 
1н-и|)орматдии о детях, оставшихся без попечения р(|ДИ1' 
i ip i iH M ' i 'b  детой на воспитание в свои семьи.

|>пой информации о детях, 
келающих принять детой на

аишую ему извесгной is ходе 
шлгоды.

)'сыно1щения, постановкой из 
ыюи ССМЫ1, имеющий доступ к 
! попечения родителей, может 
точислеиную в данном абзаце

сипе правша Kopnopai ивиою 
1С110Льзоваиие в личных целях 
л-шем '1 рудовых обязаиносто:'!; 
.1 но|змами закон одатслъспза, 
шя и копфнденцнальностч 
елей, и гражданах, жс.иаюших


