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Положение о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов в отношении работников 

Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области 

"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок действий по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у 
работников Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области "Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат" (далее - Учреждение) в ходе исполнения 
ими трудовых функций.

Положение распространяется на заместителей директора, главного 
бухгалтера, контрактного управляющего, а также лиц, должности которых 
включены в перечень должностей, исполнение обязанностей по которым 
связано с коррупционными рисками (далее -  работники Учреждения).

Понятия "конфликт интересов" и "личная заинтересованность" 
установлены статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции".

В порядке, предусмотренном настоящим Положением, рассматриваются 
декларации конфликта интересов, в которых имеются утвердительные 
ответы на поставленные вопросы, уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
уведомления о факте обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений.

2. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений возлагается на 
заместителя директора, назначенного ответственным лицом за реализацию 
мер, направленных на предупреждение коррупции, профилактику 
коррупционных проявлений.



II. Принципы урегулирования 
конфликта интересов

3. Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основе 
следующих принципов:

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем 
конфликте интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения 
конфликта интересов;

2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов 
и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и его урегулировании;

4) соблюдение баланса интересов Учреждения и его работников при 
урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника Учреждения от возможных неблагоприятных 
последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который 
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
Учреждением.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем, 
а также о возможном возникновении 

конфликта интересов

4. В случае возникновения или возможного возникновения у работника 
Учреждения личной заинтересованности при исполнении трудовых 
функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также, если ему стало известно о совершении коррупционного 
правонарушения в Учреждении, работник подает на имя директора 
Учреждения уведомление (приложение 1 к настоящему Положению).

Принятие, регистрация, рассмотрение, хранение поступившего 
уведомления на предмет предотвращения и выявления конфликта интересов 
осуществляется заместителем директора, назначенным ответственным лицом 
за реализацию мер, направленных на предупреждение коррупции, 
профилактику коррупционных проявлений.

Поступившие уведомления регистрируются в Журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и деклараций конфликта интересов с целью 
реализации требований законодательства в сфере противодействия коррупции 
(приложение 2 к настоящему приложению).



5. При рассмотрении уведомлений, декларации конфликта интересов с 
положительными ответами обеспечивается всестороннее и объективное 
изучение изложенных в них обстоятельств. По результатам подготавливается 
мотивированное заключение. В этих целях заместителем директора 
проводится личное собеседования, испрашиваются письменные пояснения 
работника, при необходимости направляются запросы.

По завершении рассмотрения заместителем директора подготавливается 
мотивированное заключение, которое должно содержать:

1) справочную информацию по результатам рассмотрения декларации 
конфликта интересов, уведомления;

2) информацию, полученную по запросам (при наличии);
3) мотивированный вывод по результатам рассмотрения;
4) рекомендации для принятия одного из решений, предусмотренных 

настоящим Положением.

6. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления уведомления, декларации конфликта интересов 
докладываются директору Учреждения. Выводы по результатам 
рассмотрения уведомления носят рекомендательный характер.

Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования 
конфликта интересов принимает директор Учреждения по итогам 
рассмотрения представленных материалов комиссией по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении работников.

7. В случае возникновения конфликта интересов (в том числе при 
поступлении уведомления о возникновении конфликта интересов) 
Учреждение не позднее 3 рабочих дней со дня его выявления уведомляет об 
этом Министерство социального развития Московской области и Главное 
управление региональной безопасности Московской области.

V. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в отношении работников

8. Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в отношении работников Г осударственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" (далее -Комиссия) в 
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Московской области, иными нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Положением.



9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В случае отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. Состав комиссии утверждается приказом по Учреждению.

10. По решению председателя Комиссии на заседаниях Комиссии в 
качестве приглашенных лиц могут принимать участие представители органов 
государственной власти, руководители структурных подразделений 
Учреждения, не являющиеся членами Комиссии.

11. Заседание Комиссии созывается ее председателем и считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии.

Основаниями для созыва заседания Комиссии являются поступившие для 
рассмотрения материалы (декларация конфликта интересов с 
положительными ответами на вопросы, уведомления). Дата заседания 
Комиссии определяется ее председателем, при этом дата заседания не может 
быть назначена ранее 5 и позднее 20 рабочих дней со дня поступления 
материалов.

Если вопрос о наличии конфликта интересов рассматривался ранее и по 
результатам его рассмотрения было принято решение о соблюдении 
работником требований об урегулировании конфликта интересов, а также при 
условии, что обстоятельства рассматриваемого вопроса не изменились, то 
данный вопрос Комиссией повторно не рассматривается.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена Комиссии, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания, 
он обязан до начала заседания сообщить об этом председателю Комиссии в 
письменном виде. В этом случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса, а данный факт 
отражается в протоколе заседания Комиссии.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 
работника Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов.



О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии работник 
Учреждения сообщает в письменном виде председателю Комиссии по форме, 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Заседание Комиссии может проводиться в отсутствии работника 
Учреждения в случае:

1) если до начала проведения заседания уведомление о намерении 
личного присутствия на заседании Комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов не поступало;

2) если работник Учреждения, направивший Уведомление о намерении 
личного присутствия и извещенный в письменном виде о времени и месте его 
проведения, не явился на заседание Комиссии.

14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника 
Учреждения, рассматриваются материалы по существу вынесенных 
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы (при их 
наличии).

15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

16. Комиссия по итогам рассмотрения вопроса, вынесенного на заседание 
Комиссии, принимает одно из следующих решений:

1) установить, что работник Учреждения соблюдал требования 
об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что работник Учреждения не соблюдал требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует указать на необходимость устранения обстоятельств, 
способствующих возникновению конфликта интересов и (или) применить к 
работнику Учреждения конкретное дисциплинарное взыскание;

3) факт нарушения требований об урегулировании конфликта интересов 
Комиссией не установлен, при этом рекомендовано указать работнику 
Учреждения на необходимость проведения мероприятий, способствующих 
недопущению возникновения конфликта интересов.

17. Решение Комиссии по вопросам, вынесенным на заседание Комиссии, 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение считается 
принятым в пользу работника Учреждения, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос.

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.



В протоколе заседания указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена и отчества членов Комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества и наименования должности 
работника Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к работнику Учреждения претензии, материалы, 
на которых они основываются;

4) содержание пояснений работника Учреждения по существу 
предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

6) основания для проведения заседания Комиссии;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.

19. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии.

20. В случае установления Комиссией факта совершения работником 
Учреждения действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель 
Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в течение 3-х рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии.

21. Хранение протоколов заседаний Комиссии, уведомление членов 
Комиссии, а также работников, в отношении которых рассматривается вопрос 
об урегулировании конфликта интересов, о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется секретарем 
Комиссии.

IV. Меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов

22. Для предотвращения или урегулирования конфликта интересов 
принимаются следующие меры:

ограничение доступа работника Учреждения к информации, которая 
прямо или косвенно имеет отношение к его личным (частным) интересам;



отстранение (постоянно или временно) работника от участия в 
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые прямо или 
косвенно имеют отношение к его личным (частным) интересам;

пересмотр и изменение трудовых функций работника Учреждения; 
временное отстранение работника Учреждения от должности; 
перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую 

выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника Учреждения от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов;
увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

23. Учреждение в зависимости от конкретного случая применяет иные 
способы предотвращения или урегулирования конфликта интересов, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ведущий юрисконсульт Л.М. Хромова



Приложение 1 к 
Положению о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов 
в отношении работников 
Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области" Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат"

Директору ГБСУСО МО "Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат"

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О., должность, наименование учреждения, место 
жительства, телефон)

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

Трудовые (должностные) обязанности, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов (заполняется при наличии у работника Учреждения 
предложений по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов)* 1:

«___»__________20___г .___________________________________________
(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)

1 Необходимо предоставить развернутый ответ с изложение конкретных мер и сроков их
исполнения.



Приложение 2 к 
Положению о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов 
в отношении работников 
Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области" Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат"

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и деклараций конфликта интересов с целью 

реализации требований законодательства в сфере противодействия
коррупции

№
п/п

Дата регистрации 
уведомления, 
декларации

Ф.И.О. работника учреждения, 
подавшего уведомление, 

декларацию

Наименование
поданного
документа

1 .

2.
3.



Приложение 3 к 
Положению о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов 
в отношении работников 
Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области" Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат"

Председателю Комиссии по предотвращению 
и урегулирования конфликта интересов 
в отношении работников ГБСУСО МО 

"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат"

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О., должность, наименование учреждения, 
место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении личного присутствия на заседании Комиссии 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении 
работников Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Московской области 
"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат"

Я,
намерении

(Ф.И.О., наименование должности)
лично присутствовать на заседании Комиссии 
и урегулированию конфликта интересов.

, сообщаю о

по предотвращению

« » 20 г.
(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)


