
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
Астраханской области

"Старо-Волжский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические 
расстройства"

ПРИКАЗ № 93

"24"марта 2021 г. п. Старо-Волжский

"Об утверждении положения о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов"

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

противодействии коррупции», закона Астраханской области от 28.05.2008 г. № 23/2008-03 

«О противодействии коррупции в Астраханской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

Г АСУ СО АО «Старо-Волжский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих 

психические расстройства».

Директор



УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора 

ГАСУСО АО « Старо-Волжский» дом-интернат, 
предназначенный для граждан, 

имеющих психические расстройства» 
№ 93 т «ЛУ» 03_____2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 
Астраханской области « Старо-Волжский» дом-интернат, предназначенный для 

граждан, имеющих психические расстройства»

1 Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи 11 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Астраханской области от 
28.05.2008 № 23/2008-03 «О противодействии коррупции в Астраханской области»
2 Используемые в положении понятия и определения;
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работников Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им трудовых (должностных) обязанностей. Личная 
заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Учреждения и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными или иными близкими 
отношениями.
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
(далее Положение) - это внутренний документ Учреждения, устанавливающий порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения 
в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
3 Основные принципы урегулирования конфликтом интересов в Учреждении
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены следующие 
принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 
конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 
был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.
4 Круг лиц, попадающих под действие Положения
Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от 
уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдать Положение также может быть 
закреплена для физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско- 
правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в текст 
договоров.
5 Примерный перечень ситуаций конфликта интересов в Учреждении



Конкретными и наиболее вероятными ситуациями конфликта интересов, в jкоторых может 
оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностейработник Учреждения:
- за оказание услуги берет деньги у получателя социальных услуг (далееПСУ) минуя 
установленный порядок приема денег у ПСУ через кассу и бухгалтерию Учреждения;
-оказывая услуги получателям социальных услуг в рабочее время, оказывает этим же ПСУ 
платные услуги после работы;
- небескорыстно использует возможности получателей социальных услуг Учреждения, их 
законных представителей и родственников;
- получает небезвыгодные предложения от получателей социальных услуг, которым он 
оказывает услуги и (или) их законных представителей, родственников;
- рекомендует получателям социальных услуг Учреждения физических лиц, оказывающих 
любые платные услуги;
- в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые 
могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность;
- принимает решение об установлении (сохранении) деловых отношений Учреждения с 
организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 
заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства;
- использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении 
коммерческих сделок для себя или иного лица, с которыми связана личная 
заинтересованность работника.
Дополнительные ситуации конфликта интересов для медицинских работников:
- принятие от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций обладающих правами на 
использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных 
физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 
организаций) (далее- компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за 
исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, 
связанных с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также 
участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 
представителей компаний;
-заключение с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации получателям социальных услуг Учреждения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий);
- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения получателям социальных услуг Учреждения (за 
исключением договоров о проведении клинических исследований
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
- предоставления при назначении курса лечения получателю социальных услуг недостоверной 
и (или) неполной информации об используемых лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, в том числе сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных 
препаратов, медицинских изделий.
6 Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов.
Работники Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 
обязаны:



- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
7 Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов.
В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие виды 
раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо 
первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 
письменном виде.
Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация 
должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью 
оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы 
Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 
работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 
способах урегулирования.
В случае если конфликт интересов имеет место, то для его решения Учреждение может 
использовать следующие способы, в том числе:
- ограничение доступа работника Учреждения к информации, которая прямо или косвенно 
имеет отношение к его личным (частным) интересам;
- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут отказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 
противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
Учреждения;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
-увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования.
При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 
урегулирования, из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 
используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.



9 Ответственность работников за несоблюдение положения.
Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого работника 
Учреждения, независимо от занимаемой должности. Невыполнение настоящего Положения 
может рассматриваться как дисциплинарный проступок и служить основанием для 
привлечения работника к ответственности в случаях, установленных применимым правом. В 
определенных обстоятельствах невыполнение требований настоящего Положения может 
повлечь за собой меры гражданско-правового и административного преследования. 
Руководители Учреждения всех уровней обязаны подавать работникам и получателям 
социальных услуг пример законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать 
исполнение настоящего Положения.


