Положение
о конфликте интересов работников
ГБУ «Областной Центр «Семья»»

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов
П олож ение о конфликте интересов в Государственное бю джетное
учреж дение «Тверской областной Центр социальной помощ и семье и детям»
(далее - ГБУ «О бластной Центр «Семья») разработано и утверж дено с целью
регулирования и предотвращ ения конф ликта интересов в деятельности своих
работников.
П олож ение о конф ликте интересов - это внутренний докум ент
организации, устанавливаю щ ий порядок вы явления и урегулирования
конфликтов интересов, возникаю щ их у работников организации в ходе
выполнения ими трудовы х обязанностей.
К онф ликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя ГБУ «О бластной Центр
«Семья») влияет или мож ет повлиять на надлеж ащ ее исполнение им
долж ностны х обязанностей и при которой возникает или м ож ет возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя
ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья») и правами и законны ми интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, им ущ еству и (или) деловой репутации ГБУ «О бластной Центр
«Семья», работником (представителем ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья»)
которой он является.
2. К руг лиц, попадающ их под действие положения
Д ействие настоящ его полож ения распространяется на всех работников
ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья»вне зависимости от уровня занимаемой ими
долж ности и на ф изические лица, сотрудничаю щ ие с организацией на основе
граж данско-правовы х договоров.
3. О сновны е принципы управления конфликтом интересов в ГБУ
«Областной Центр «Семья»
В основу работы по управлению конф ликтом интересов в ГБУ
«О бластной Ц ентр «Семья» полож ены следую щ ие принципы:
- обязательность раскры тия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационны х рисков для ГБУ
«О бластной Ц ентр «Семья» при выявлении каж дого конф ликта интересов и его
урегулирование;
- конф иденциальность процесса раскры тия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
- соблю дение баланса интересов ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» и
работника при урегулировании конфликта интересов;

- защ ита работника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте
интересов, которы й был своевременно раскры т работником и урегулирован
(предотвращ ен) ГБУ «О бластной Центр «Семья».
4. П орядок раскрытия конфликта интересов работником ГБУ «Областной
Ц ентр «Семья» и порядок его урегулирования, в том числе возможные
способы разрешения возникш его конфликта интересов
П роцедура раскры тия конф ликта интересов доводится до сведения всех
работников ГБУ «О бластной Центр «Семья». У станавливаю тся следую щ ие
вида раскры тия конф ликта интересов, в том числе:
- раскры тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскры тие сведений о конф ликте интересов при назначении на новую
должность;
- разовое раскры тие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
У ведомление
о
фактах
возникновении
конф ликта
интересов
осущ ествляется:
• письменно по форме путем передачи его ответственному лицу;
• электронны й адрес центра;
П еречень сведений, подлеж ащ их отраж ению в уведомлении, долж ен
содержать:
-фамилию , имя, отчество, долж ность, место ж ительства и телефон лица,
направивш его уведомление;
-описание обстоятельств, при которы х стало известно о случаях
возникновении конф ликта интересов (дата, место, время, другие
условия);
-если уведом ление направляется работником в отнош ении других лиц, о
фактах возникновении конф ликта интересов, указы вается фамилия, имя,
отчество и долж ность других лиц;
-подробны е сведения о возникновении конф ликта интересов;
-способ и обстоятельства возникновения конф ликта интересов;
У ведомления подлеж ат обязательной регистрации в Ж урнале.
Ведение
ж урнала возлагается на уполном оченное лицо.
А ноним ны е обращ ения к рассмотрению не принимаю тся.
ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» берет на себя обязательство
конф иденциального рассмотрения представленны х сведений и урегулирования
конфликта интересов. П оступивш ая информация долж на быть тщ ательно
проверена уполном оченны м на это долж ностны м лицом с целью оценки
серьезности возникаю щ их для ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» рисков и
выбора наиболее подходящ ей формы урегулирования конф ликта интересов. В
итоге этой работы ГБУ «О бластной Центр «Семья» м ож ет прийти к выводу, что
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является
конфликтом интересов и, как следствие, не нуж дается в специальны х способах
урегулирования. ГБУ «О бластной Центр «Семья» такж е может прийти к

выводу, что конф ликт интересов имеет место, и использовать различные
способы его разреш ения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
мож ет затрагивать личны е интересы работника;
- добровольны й отказ работника ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» или его
отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуж дении и процессе
принятия реш ений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под
влиянием конф ликта интересов;
- пересмотр и изменение ф ункциональны х обязанностей работника;
- перевод работника на долж ность, предусматриваю щ ую вы полнение
ф ункциональны х обязанностей, не связанны х с конф ликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порож даю щ его конф ликт с
интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника.
П риведенны й перечень способов разреш ения конф ликта интересов не
является исчерпы ваю щ им. В каждом конкретном случае по договоренности
организации и работника, раскры вш его сведения о конф ликте интересов, могут
быть найдены иные ф ормы его урегулирования.
При разреш ении имею щ егося конф ликта интересов следует выбрать
наиболее «мягкую » меру урегулирования
из возмож ны х с учетом
сущ ествую щ их обстоятельств. Более ж есткие меры следует использовать
только в случае, когда это вы звано реальной необходимостью или в случае,
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эф фективными. При
принятии реш ения о выборе конкретного м етода разреш ения конфликта
интересов важ но учиты вать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личны й интерес будет реализован в ущ ерб интересам
ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья».
5. О бязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
П олож ением устанавливаю тся следую щ ие обязанности работников в
связи с раскры тием и урегулированием конф ликта интересов:
- при принятии реш ений по деловы м вопросам и вы полнении своих
трудовы х обязанностей руководствоваться интересам и ГБУ «О бластной Центр
«Семья»- без учета своих личны х интересов, интересов своих родственников и
друзей;
- избегать (по возмож ности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конф ликту интересов;
- раскры вать возникш ий (реальный) или потенциальны й конфликт
интересов;
- содействовать урегулированию возникш его конф ликта интересов.

