
/{епартамент соци iшьн ою развития
Хакгы -Мансrtйского аrгономного оkруга Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
Автономноfо округА _ югры (октяБрьскиЙ рАЙонныЙ

ком пIIЕксн ы Й цЕ нтр соttиАл ьного
ОБСЛУЖИ ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

IIрикАз
<09> января 2019 г.
ггт. Окrябрьское

Л9 l0-ОД

О созданtt и комIlссиtl
по уреryлированию конфликта IIнтересов

В соответствии с мероприятиrlми по реал}iзации требований,
предусNtотренных Указопt Презrцеrrга Российской Федерациrt от l5 июля 201_5 г, Ns

36,1 (о мерах по совершенствованIr ю организации деятельности в области
противодействrtя коррупцrrи), Федераrrьным законоN{ (о протrlводействltи
коррупциIr) о,г 25.12.2008 ЛЪ 273-ФЗ, в целях предотвращения LIJIи уреryлирования
кон(Ьликта IIHTepecoв, способного привестIt к прIlчинению вреда зttконным

интс ресам учрех(ден}l я, граждан шt и орган изаtдий.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
1.1 состав комIlссии по уреryлированию конфликта интересов в бюджетном

учреп(дениII Ханты-Мансийского аRгономного округа Югры <Окгябрьскrлi

районный комплексный центр социальною обслуяоtваш,tя населения)> (далее -
комиссrrя ) (приложение l);

1.2. поло;кение о комиссшr по уреryлированию конфликта I{}пересов в

бюджетноlчt учрежденllи Хаrпы-Мансrп"lского автономного округа, Югры
<Октя брьскиt"r районн ый комплексны й центр соци альн ого обслухтI в aнrt я населе ни я))

(ла_пее -положение ) (приложение 2);

2. Корrиссии осуществJIять свою деятельность в соответствиlt с положением,

утвержденным настоящим приказом.
3. Приttаз Учрежденlя от 25.10.2017 ЛЪ 288-ОД <О создании Koмllcclм по

уреryл}Iрован икl ко н фликта инт ересов )) счита ть утратив шIп\, сиlIу.
4. Кокгроль зal Iaсполнением приказа ocтaBJul ю за собоir.

j]lrpcKTtl1-1a Е. Ф.Слободч и KoB:rv,



Приложение 1

к прикiву от 09.01.2019г. ]\Ь ,1О -ОД

Комиссия
по уреryлированию конфликта интересов в бюджетном учреждении <Октябрьский

районный комплексный центр социalJIьного обслуживания Еаселения>

Секретарь комиссии:
Юрисконсульт - Бычаев И.Б.

члены комиссии:
Заместитель директора rrреждения -'Кайгородова А.Н.;
Заместитель директора учреждениlI -' Пальжок О.А.;
Специа,,rист отдела кадров - Мазур И.Ю.;
Председатель первичной профсоюзной организации - Кожина О,В.;
Инженер по автоматизированным системам
управлениrI производством - Плетников С.И.
Завед},rощий отделением - Черкашина Е.В.

Председатель комиссии:
.Щиректор - Слободчикова Е.Ф.



Приложение 2

к приказ),от 09.01,20l9г. Nч l0-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕ,РЕСОВ

В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _

ЮГРЫ (ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛВКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

[, ()cttoBH ые поIiятия

l.L КонфликТ иtl]ересоВ сиt)аltия. при коtороЙ личная заинтерссOванносIь (пряvая и.rи

косвенная) лица, замещающего .llолжность. замещение которой предусматривает обязаннос,гь

принимать меры по предотвращению и урегулированикl конфликта интересов. влияет иJiи может

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное испоjIнение им ДолжноСтнЫХ
(служебных) обязанностей (осуществлен ие полномочий).

1.2. Личная заинтересованность (прямая или косвенная) - возможность IIолучеtlия ДОХОДОВ

ВВиДеДенеГ.иноГоиМУЩесТВа.ВТоМЧис.JIеимуЩес,l.ВенныхПраВ.ус'[)'ГиМУЩесТВеННоГо
характера, результатов выполненных работ и,r]и каких-либо выгод (преимуществ) ,[ицоN,I.

замешающего должность, замешение кtllорой прсд)смаtриваеI обяtанносlь прини\lаlь меры лtl

предотвращеник) и ypel уJlированиlо конфликта интересов, и (или) состояIциNlи с ним в б.цизком

родстве или свойстве лицами (родителями, супруI,ами. детьми. братьями- сестраN{и. а также

братьями, сестрами. родителями. детьми су,пругов и с)лр)гами детсй). гражданами и,rlи

организациями! с которыми лицо, замещаlощее jlолжIIосIь. lамещение которой liредус\,Iатри вает

обязанность принимать меры по преl(отвращению и урег),,rIированию конфликта интересов. и

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве и_-rи свойстве. свя,]аньi и\,l уlцествеil н ым и.

корпоративными или иными близкими отношенияNrи.
примеры ситуаций конфликта интересов для всех категорий работников ччреждения:

- работник учреждения за оказаItие ус-,Iуги берет деIIы,и у клиента. минуя ус,l,ановлеtt н ый

порядок в учреждении приема дене)ltllых средств;

- работник учреждения, оказывая чслуги клиен[аN4 в рабочее вреNIя. оказывает этим же

клиентам ллатные услуги после работы:
- работник учреждения небескорыстно исIlользуст возможllосl,и клиеIIтоl] учреждения. их

законных представителей и родс,I,венников;

- работник учреждения 
получает небезвыгодные предложения от клиентовJ которым он

окaLзывает услуги, их законньIх представителей и родственниковi
- работник fiрежления рек"rамирует клиеIIтам учреждения иные организации.

оказывающие любые платные услуги;
- работник учреждения рекомендует кjlиентам учреждения иных физических Jиц.

оказывающих любые п-ца,гные ус"луl и:

- работник учреждения в ходе выпоJIнения своих трудовых обязанностей )часlвует в

принятии решениЙ. которые могу,г IIринести \{а геричLльн),к) или l{е}Iаl,ерtl&[ыlую выгод\,лиIlам.

являющимся его родственниками. друзьями или ины\{ лицам. с которыN,lи связана еt,о личная

заинтересованность;

- работник учреждения участвует в принятии ка,lровых решений в отноtllении лиц.

являющихся его родственниками. друзьями или иными лицами, с которым Связана его Личная

заинтересованность;

- работник учрежления принимаеТ решение об ус,l,ановлении (сохранении) .,1е.rовыr

отношений учреждения с организацией, ко,lорая имеет перед работнико]!{ или инЫМ ЛИЦОNt. С



которыМ связана личнаJl заинтересованность работника, финансовые или имущественные

обязаr e.r ьства;

- работник учрехtдения использует информаЦию, ставпlую сму известtlои в ходс

uornonnanr" трудовых обязанностей. д,-lя получения выголы иJtи конкурентных преимуществ, llри

совершении коммерческих сделок jIJlя себя и;rи иного лиl(а, с которым связана "цичная

заинтересованносr ь работника.
1.3. Урегу.llирование конфликrа интересов осуцестt}ляеl,ся следуюUIим образом:

.ограниЧениедосlуllарабоТНИкагlрежДениякконкретIlойинформации.коl.ораяМОжеl

затрагивать его личные интересы;
- добровольный отказ работника учреждения и,rlи его отстранение (пос,гоянное и,[и

временное) от участия в обсуждении и процессе tlринятия реtuений llo Rопросам, которые

находятся или могут оказаIься под в.rlиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника орl,анизации:

.п.р."ооработникаорганиЗациинаДо'IIжIIосТЬ'ПреДусМаТриВаЮЩу}ОВыIIо-lнение

фупкчrонЙон"rх обязанностей. не связаrлных с конфликl,о]\{ инl,ересов. в соответсtвии с

Труловым кодексом Российской Федерации;
- отказ работНика учрежденИя от своегО личlIого интереса, порождающсI,о конф;Iик,t с

интересами организации;'.Уuопоп.'u.работникаУчрежДенияВсоотВеТстВиИсос,I.аТЬей80Тру.rrовогокодекса

Российской Фелерации;
- увольнение работника учреждения в соответсl,вии с пунктоN,| 7,1 части первой ста,гьи 81

Трудового кодекса Российской Фе,черачии;

иные формы разрешения конф.пикта интересов,

1,4. Гlри принятии решения о выборе коlIкретного метода разрешения конф,пикта ин гересоt]

уЧиТыI]аеТся сl.еПеНЬ JIичliоГо ИнТереса рабоТника уЧрежДеНия' Верояl.нос'ГЬ l.оГо. t{T() L'Iо,lиЧltый

интерес будет реализован в у]IIерб интсресам учреждения,
1.5. t lредо,гвращение конфликта интересов - мерь], направленные на обеспе,rение

добросовестной работы учреж;lения,

Il. обrцие положения

2.1. Комиссия по урегулированию конфлик,га интересов (да,ltее -_Ком_иссия) бюлжстноlо

учреждениЯ ХантьгМансийского авT,ономного округа Югры <Октябрьский районный

комплексный центр социацьного обс:lуживания населения> (дапее - учреждение) создаеТся с

целью рассмотрсния воIIросов, связанных с урегулированиеМ си,I,чациЙ" когjlа личная

iо"пraрaЬоuuппоЪ,г" рuбо,пu*а влияс1, или может повлиять на объект,ивное исIlолнеIlие и\{

должносIных обязанltостей в соотве,Iсl,вии с t,рсбованиями Федерапьного ,]акона от 25 декrбJ1

2008г, N 27З-ФЗ (О проr"uол.й.rп"" ,,upp1,,,ur"u, Ука:зом Ilрезидента Российской Фе"tерачии or,

15июля20l5г.Jф36.1кОмерахllосоВершенсl]ВоtsаниЮорГаНИЗацииДеяТеЛЬНосl'ивобласги
противодействия коррупции),

2.2. Основной задачей комиссии является предотвраrцение или урегуjlирование конф;lикr,а

интересов. способного привести к причиненик) вреда законItым иII,гересам учрсждения" гра}кдан,

организаций.
2.3. В основу работы по управлению конфликтом иI{тересов в учреждении положеllы

след}rющие принципы: " ea'b'o' или Ilотенци&пьном конфликте
- обязательность раскрытия сведении о pl

ин,lересов;
- иrlj{ивидуа[ьное рассмотрение и оценка реlIутационных рисков для организации Ilри

выявлении каждого конфликта интересов И еГО УРеГ}"r'IИРОВаНИе;

- конфиденчиа-rьность процесса раскрытия сведений о конфликте и[lгересоr] и процесса

его урег}цироjаниi"a 
o_unau иIi.l.ересоts организации и рабо.гника при урегу_л ироваlIии конф.пикr,а

ИНТеРеСОВi 
ания R сl]язи с сообщениепt tl коttф,пикте интересов,

- защита работника ог прсслсдования R сl]яj

который был cBoeBpeMeHno pu"np"i, рабогником. и урегуJlирован (пре.лотврашен) ),чрежлениеN!,



2.4. Прочелура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников
учреждения. В уlреждении установлены следующие способы раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новlто должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникЕовения ситуачий конфликта интересов.

2,5. !олжностными лица Iи, ответственными за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, явJIяются:

- завед}топше отделеЕиями утеждения;
- специilлист по KzulpaNr;

- юрисконсульт;
- лицо, ответственное за противодействие коррупции - заместитель директора.
Рассмотрение полученной информации проводится коллегиalльно, с участием в

обсуждевии лица, которым принято сведение о возникшем конфликте интересов.
2.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Федера,тьными и окружными закона},tи, Кодексом этики и служебного поведения и настоящим
положением,

2.7, Щействие настоящего Положепия распространяется Еепосредственно на членов
Комиссии, в том числе на лиц, вводимьD( в состав Комиссии в качестве независимых экспертов, а
также на всех работников )пrреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности в части
соблюдения требований антикоррупционного законодательства,

III. Зада.ш и полIIомочиJI Комиссии

3, i. основными задачами Комиссии явJIяются:
- содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению

вреда законным интересаNI гракд:ш{, организаций.
- обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей

работника;
- искдючеЕие злоупотреблений со стороны работников при выполнении их должностных

обязанностей.
- противодействйе коррупции.

3.2. Комиссия имеет прsво:
- запрашивать необходимые докр{енты и информацию от сторон возникшего ковфликта;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти и

органов местного самоуправления, а также представителей подведомственньж riреждений и иных
лиц.

IV. Порядок образованиJ{ Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникЕовения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией
решения.

4.2. Численность и персонмьный состав Комиссии }тверждается и изменяется приказом
директора уrре}цения.

4.3. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами.
4.4, В случае необходимости в cocTulB Комиссии может быть введен независимый эксперт.
4.5, Комиссия по }регулировавию конфликта интересов действует на постояЕной основе.

V. Порядок работы Комиссии

5.1. Основанием дJur проведениJI заседания Комиссии является, полученная от организаций,
должностных лиц, граждан или сотрудников учреждения информация о наличии у работника
личной заинтересованности, которм приводит илЙ может привести к конфликту интересов.

5.2. Информачия долп<на быть представлена Комиссии в письменном виде и содержать
след}тощие сведения (приложение1):



- ФИО и должность подавшего информацию;
- информация о факте конфликта интересов:

- фамилию, имя, отчество работника и занимаем:u им должность;
-описание призн{lков личной заинтересовulнности или нарушения служебного поведеЕия,

которм приводит или может привести к конфликту интересов;
-информация о сущности предполагаемого конфликта интересов (действие (бездействие), к

которому скJIоняется сотрудник учреждеЕия;
- данные об источнике информации.
5.3. Регистрачия информации осуществJuIется секретарем Комиссии в день ее поступления

в журЕале регистрации информаций о фактах конфликта интересов (далее - журнм),
составленном по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5.4. Журнал хранится в течение 5 (пяти) лет с момепта регистрации в нем последней
информации, после чего передается в архив.

5.5. Информачия о заrIвителе является конфиденциальной информацией и устанавливается
огрмиченный режим доступа к журнму регистрации информаций, содержащему данные
позволяющие идентифицировать личЕость зzuвитеJIя.

5.6. В Комиссию могут бьrrь представлены материzlлы, подтверждающие нарушение
работником требований к служебному поведеЕию или наJlичие у него личной заинтересованности,
котораJI приводит или может привести к конфликту интересов.

5.7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административнI ^
правонарушениях, а также анонимные обращения.

5.8. После пост)пления в Комиссию информации, 1тазанной в пункте 20 Положения о
КОМиССии, Секретарь Комиссии немедленно информирует об этом председателя Комиссии, в целях
принятия им мер по предотвращению конфrпткта интересов.

5.9. Председатель выносит решение о проведении проверки информации, материалов,
укщанньп в п}нкте 20 Положения о Комисрии.

5.10. ,Щата, время и место засед {ия Комиссии устанавливаются ее председателем после
сбора материалов, подтверждalющих либо опроверг:lющих информацию, указанную в пlнкте 20
ПОЛОЖения О Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает решеЕие организационных вопросов,
СВЯЗанньп с подготовкоЙ заседания Комиссии, а также извещает ее членов о дате, времени и месте
заседания, о вопросiж, вкJIюченньD( в повестку дня.

5.11. Проверка информации и материалов ос)пцествJuIется в 3-х дневный срок со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может бьrrь продлен до 10 дней по решению
ПРеДСеДаТеJUI КОмиссии. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с
ПОДгОтОвкоЙ заседания Комиссии, а тaкже извещает членов Комиссии о дате, времени и месте
заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дцд
заседания.

5.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Комиссии.

5.13. При возможном возникновении конфликта интересов у тшеЕов Комиссии в связи с
рассмотренйем вопросов, вкJIючеIIньD( в повестку дня заседаЕия Комиссии, они обязаны до Еачала
ЗаСеДД{ИЯ ЗаЯВИТЬ Об ЭТОм. В подобном с]Iучае соответствующий член Комиссии не прицимает
r{астия в рассмотренйи }казанных вопрос8в.

5.14. ЗаСеДаНие Комиссии проводится в присугствии виЕовного работника. Заседание
КОМИССИИ переносится, если работник не может )частвовать в заседании по уважительной
причине.

5.15. На заседании Комиссии заслушивЕlются пояснения работника, рассматриваются
МаТеРИаЛЫ, ОТНОСЯЩИеСя к вопроса]\{, вкJIюченным в повестку дня заседания. Комиссия вправе
пригласить на свое заседание иньrх лиц и заслушать их пояснения.

5.16. Члены Комиссии и лица, )ластвовавшие в ее заседании, не вправе р.вглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

VI. Решение Комиссии

б.1. ПО итогам рассмотрения информации, указанной в п}.IIкте 20 Полохения о Комиссии,
Комиссия может принять одно из следующих решений:



- устalновить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- уСтalновить факт на,,т,rчия личноЙ змнтересовalнности работника, KoTopfuI приводит или
МОЖет привести к конфликry интересов. В этом слуlае работодателю предлагаются рекомендации,
направленные на предотвращение или }регулирование этого конфликга интересов.

б.2. Решения Комиссии принимalются простым большинством голосов лрис}тств},ющих на
ЗаСеДаНии членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председатель Комиссии явJIяется

решающим.
6.3. Решения Комиссии оформляются протоколlltilи, которые подписывirют члены

Комиссии, принявшие участие в ее заседании., Решения Комиссии носят рекомендательный
характер,

6.4. В решении Комиссии 1хазываются:
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматриваJIся

вопрос о нарушении требований к сrryжебному ловедению или о наличии личной
заинтересованности, KoTop:UI приводит или может привести к конфликту интересов;

- источник информации, ставший основанием для проведения заседаниJI Комиссии;
- дата поступлеЕиJI информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании

Комиссии, существо информации;
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, прис}тств}.ющих на заседании;
- существо решения и его обоснование;
- результаты голосованиJI.
6.5. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
6.6. Копии решения Комиссии в течение трех дней со днJl их принятия направляются

работнику и другим заинтересовмным лицам.
6.7. По результатаN{ рассмотрения предложений, указанЕьD( в решении Комиссии,

руководитель стр}ктурного подрarзделения уr{реждения, в котором работает работник, в
отношении которого принято решение, принимает меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.

6.8. Решение Комиссии может бьпь обжаловаЕо работником в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

6.9. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о нмичии
признаков дисциплинарного проступка в действиях (безлействии) работника, в том числе в случае
не использовalния им обязанности сообщить руководителю о ли.тrой заинтересованности при
исполнении должностньrх обязанностей, котор{ц может привести к конфликту интересов, а также
в случае непринятия работником мер по предотвращению такого конфликта руководитель
стуктурного подразделения после получения от Комиссии соответств).ющей информаuии может
ходатайствовать директору учреждения о привлечеЕии работника к дисциплинарной
ответственности или об }ъоJьнении, при нarличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за
совершения неправомерньD( действий, повлекших неисполнение возложенньtх на него трудовьш
обязанностей,

6.10. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия
(бездействия), содержащего призн€tки 4дминистративного правонарушения или состава
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

6.11. Организационно-техническое и докумеЕтальное обеспечение деятельности Комиссии
возлагается на секретаря Комиссии.

6.12. Решение Комиссии, принJIтое в отношении работника учреждения, хранится в его
личном деле.



Приложение l
к Положению о Комиссии

по урегулированию конфликта интересов

пЕрЕчЕнь
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИИ

О ФАКТАХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

l. ФИО и должность, подавшего информацию.
2. Информация о факте конфликта интересов:

-фамилию, имя, отчество работвика и занимаембI им должность;
-описание признаков личной заинтересоваНности или нарушения служебного поведения,

которм приводит или может привести к конфликту интересов;
-информация о сущности предпол:гаемого конфлиrга интересов (действие (бездействие), к

которому скJIонJIется сотрудник у{реждения.
- данные об источнике информации,



Приложение 2
к Положению о Комиссии

по }регулиров:lнию конфликта интересов

журнАл
РЕГИСТРАЦЙИИ ИНФОРМАЦИЙ

О ФАКТАХ КОНФЛИКТА ИНТВРЕСОВ
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