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IIОВЕДЕНИЮ
рАБотНикоВ гБу рк (СУДА{скиЙ городскоЙ цЕнтр соIц{АлъЕьIх

СЛУЖБ ДJIЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ> И УРЕГУЛИРОВЛНИЮ
КОНФДИКТА ИЕТЕРЕСОВ В ПОВОЙ РЕДАКIЦК

l" Настоящее Положение определяет порядок формированиrI и деятельностrr Комиссни
шо *облюдению трбований к служебному пOведению работников ГБУ РК <Сулакский
городской Центр сOциfuтьных слуэкб для семъи, детей и молOдежи> (дмее * гБу рк
<tСулакскНй гцсссДМ>) и урегулирсванию конф-гпскта интересов {дадее - Комиссия).

2- Комиссия в своей деятельности рукOводствуется Констиryчией Российской
Федерации, Республики Крым, федеральными конституционЕыми закоЕами" федеральrrыми
3аконами, актами Президента Российской Фелерации и Правительства Российской
Ф_едерации, Респуб-гптки Крым, а таюке настоящим Положетrием, прикt}зами Миннстерства
обржования, науки и молодея{и, Министерства труда и социальной заulиты Российской
Федерации, Республикя Крым (далее - минвстертва),

З. основной задачей Комиссии явIlяется содействие:
а} в обеспечении соб;подения работниками гБУ рК <Сулакский ГЩСССflМl

огрtlничеНий и запретов, требований о прлотвращении иJIи урегулировании конфrшrкга
интересов, а таюке в обссшечеýии исполнсниf; ими обязанностей, устаноýленньD(
Федера-пъным законом от 25.12.20с8 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", дрlт-ими
фелералъНыми закоНами (далее - требования к служебному поведению и (Йли) требования об
урегулнрOвании конфликта интересов);

б) в осуществлении в ГБУ РК <rСулакский гщсссдм} мср по предупрехlцению
юFрупrцtи.

4. Комиссия рассь{атривает вопрсы, связанЕые с соблюдением требовашй к
служебному поведению и (или) требований об урегулирOваt{ии конфликта иIrтер€сов в
Фтнsшении рабсlтников ГБУ РК <Сулакский ГЦСССДМD,

5, Комиссия не рассматривает сообщениrI 0 преступлениях и административных
ЕравонерушеЕиях, а таюке аЕонимньlе обращения, не шроводит проЕерки по фактам
Еаруш€ниlt служебной (трудовой) дисциплины.

6. Состав Комиссии:
6,1. СостаВ КомиссиИ утверждаетсЯ прикtвоМ директсра гБУ рК <Сулакский

ГЦСССДМ}.
6, 2, В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии, заместителъ председатеJIя Комиссии {долх*rостное лиýо"

от,ветственное за профилакгику коррушЕ{онньrх и иЕых правонарушений), сеýретарь
КомиссиИ И др. членЫ комиссии, доJDкностИ, замещение которых предусматривает
обязанность прЕнимать меры ýо предотВращению и урегулированию конфликта иЕтересов?

влняет или может IIовлиять на надлежащее, объективное и беспристраýжое исполнение ими
до]ýкнOстных (служебных) обязанностей (осушествл9ние полномочий). Согласlrо
УТВержденному перечню приказом ГБУ Рк <Сулакский ГЦСССлМ>l Jф 42 вт 26.11.2015г.

6.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобът искfiючитъ возможЕость
возникноВения конфликта ннтересов, которьй мог бы повлиrIть на принимаемые Кошiссией'
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пsло}кЕниЕ
о комиссии шо соБлюдЕнию трЕБовА ниЙк сJrужЕБному

IIОВЕДЕНИЮ
рАБотНикоВ гБу рк (СУДАЦскиЙ городскоЙ цЕýтр соIц{Алъньж

СЛУЖБ ДJIЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ>} И УРЕГУЛИРОВЛНИЮ
КОýФДИКТА ИНТЕРЕСОВ В ЕОВОЙ РЕДАШШИ

l" Настоящее Положение определяет порядок формированиrI и деятельностrr Комиссни
но *облюдению трбований к служебному пOведению работников ГБУ РК <СулакскиЙ
городской Цектр сOциfuтьных слуэкб для семъи, детей и молOдежи> (дмее * гБу рк
<<СулакскНй гцсссДМ>) и урегулированию конф.гпскта Ентересов {далее - Комиссия),

2- Комиссия в своей деятелъности рукOводствуется Констиryцией Российской
Федерации, Республики Крым, федерал""ыми конституционными законами" федерльными
ýltсoнaми, актами Президента Рос.сийской Фелерации и Правительства Российской
Ф_едераl*rи, Респуб-гпаки Крым, а также ýаgгоящим Положением, прикЁ}зами Миннстерýтва
обржования, науки и молодежи, Министерства Труда и социальной заlциты Российской
Федерации, Республикя Крым (далее - Минвстертва),

з. основной задачей Комиссии является содействие:
а} в обеспечениИ соб;подения работниками гБУ рК <Сулакский ГЩСССflМ*

ограниченпй м запретов, требований о прлотвращении иJIи урегулировании конфликга
интересов, а таюке в обссшечении исполнсния ими обязанностей, устаноýленньrк
Федера-пънъ]м законом от 25.12.2008 г. N 27З-ФЗ "0 противодействии коррупции", др}тими
фелеральНыми законами (далее - требования к слlлжебному поведениrа и {аiи) требоваrrия об
урегулнрвании конфликта интересов);

б) в осуществлении в ГБУ РК r<Сулакский гщсссдМ} мср по предупреждению
коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопрсы, связашlые с соблюдением требованлй к
служебному поведению и (или) требований об урегулирOваt{ии конфликта интересов в
отFIsшении работников ГБУ РК <Сулакский ГЦСССДМD,

5, КомисСия не рttссматривает сообщениrI Ф преступлениях и административных
правонеруше}tиях, а таюке аЕонимные обращения, не fiроводит проверки по фактам
Еаруш€ниll служебной (трудовой) дисциплины,

6. Состав Комиссии:
б,1. СостаВ КомиссиИ утверждаетсЯ прикаj}оМ дирекrора гБУ рК <Сулакский

ГЦСССДМ).
6, 2, В состав Комиссии входят:
председатель КOмиссии, заместитель председатеJIII Комиссии {долхсrостное лицо"

от,ветственное за профилакгику корруmtr{онньrх и иЕых правонарушений), сsцретарь
КомиссиИ И др. членЫ комиссии, доJDкностИ, замещение которых предусматривает
обязанность прЕнимать меры по предотВращению и урегулированию конфлЙкта иЕтеtr}есов?
влняет или может IIовлиять на надлежащее, объективное и беспристрасжое исподнение ими
дO]ýкнOстных (служебных) обязаrжостей (осушествл9ние полномочий). Согласrrо
УТВержденному перечню прикаsом ГБУ Рк <Сулакский ГЦСССлМ>l Jф 42 вт 2б.11.2015г.

6.3. Состав Комиссии формируетоя такам образом, чтобът искfiючить возможнOсть
возникновения конфJIикта ннтересов, которьй мог бы повлиять на принимаемые Кошiссией'



решеЕия,
6.4, Все членЫ Комиссии при Ериrrrтии решеtlня обладают р&вными правами.
6.5- В случае необходимOсти в состав Комиосии может быть введен незЕlвисимый

эксýерт.
7. Поряяок работы Комисg*rи;

7,1. оsнсванием для шровеДенрIя заýеДания KoMиCCиIil яВляется:
*ннформация О нарушении работником требований к служебному, поведенЕю,
цредусмOТренныХ доJDкностныплr обязанностями. Кодексом этики и служебного гIоведения
рботников ГБУ РК кСулакский ГЩеССffМl;
- информация 0 ЕilJlичl.lИ у работнИ,ка личкой заиЕтересов*ннФсти, которая Ериводит иJIи
тиФкет привести к конфликту и}rтересов,
?.?, Информв.ция, указ&Еная в пyrrкTe 7"1. шастоящего Положеняя! доJЕк}Iа бьrгь ЕрёдGтавлеЕ&
КомнссиН в RисьмеНЕом видts и содержать следующие сведениlI:
- Ф.и.о. работвика и доJI?кность;

-описаЕие нарушения работником требований к служебнOму пOведению или признаков
личной заннтереýованности, котораJI приводит или может привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информаrц{и.
J,3. В КомиссиЮ могут быть предýтавлены материаJIы? подтверждающие Еарушение
работником требсваний к служебному поведению или налиtме у него личной
заинтересОванности, котOрая приводит иля MorlteT шривести к кояфликгу иЕтересов.
7.4. В ýлучае поступления в Комиссию информачии, ука:}анной в пункте 7.1. Положения 0
Комиссии? сецретарь Комиссии Еsмедленно внформируgт об этом дирекгора гБу рК
<<Судакский ГЦСССДМ> в цеJIях принятиrI им мер по предOтвраIцению конфликта
интýресов.
7-5. fiИРrСГОР ГБУ РК кСудакский ГЩСССДМ} Еыносит решение о прOведении прOверки
янформачни, материалов, указанных в пJrHKTe 7,1. Положения о Комиссии.
7.6. IIроверка инфоРмаlиИ и материадов осуществJUIотся в месячньй срок ýо д}rrl принltтия
р€шения о ее проведеЕии.
7.7. Щата, время Е место ýюедання Комиссии уýтанавJмваýтся ее председателем пOсле сбор
матsриiшIов, пOдтверждаюпýтх либо опровергаюшшх инфрмацик}, },казаЕ{ную в пункге 7,1.
ПоложенИя о КомИсоии. Секретарь Комисоии обеспечивает решение организащионньD(
ЕOПРОсОв, свя3анньг:( с подготOвкой заседания КомисоиI4, а также извещает ее членOв о дате,
времени и месте заседания, о вопрса& включенных в повестfiO/ дня.
7.8, ЗаСедаrrие Комиссии считаgтся правомочным, есJIи на нgм прксугGтвуgг ýе мsнее двух
тртей от общеrо чиýла членов Комиссии.
7.9. При возможнOм возникt{овении конфликта интересов у tIпeHoB Комиссии в связи с
РаССмотрением вопlюсов, вк}Iюченных в пФвестку дня заседания Комиссии, они обязаны до
НаЧаJIа Зttседания ýIявить об этом. В подобном cJýпae соответствующий член Комиссии не
приЕимает учаýтиjI в рассмотрении указаЕных воIIросов.
7.10. Заседание Комиссии проводится в прнсутствии работника, }лIаствующего в
возникноВении конфликта интер€сов. Заседание Комиссии переносится, если работник не
мФжgт JлacTBoBaTb в заседаýни пс увilкительной прнчине,
7.1l. На ЗаСеДании Комиосии заслушиваются поясЕения работника, рассматриваются
**аТеРЁаJы? 0тн,осяIциgýя к воIIросам? включýнным в IIовестку заседаштя, Ко*rисýия впр&вs
прнгласитъ на свое зilседание иных лиц и заслушать их пояснения.
7.12. ЧЛены Комиссиии ýица, участвOв&вIIIие в ее заседанин, не вIIраве ржглашать свgдениJt,
ýт&вшие им извест}tым}л в ходе работы Комнссии.
?,1З, ПО итог&м рассмотреrтия информац.tи, указаrшой в rryнкте 7,1. Положен[lя о Комиссии,
Комиссlая может принять одно из следуюrцих ршений:
а} УСТанОВитьr чт0 в ?ассматрнваемом случае t{e содержится призпакOв личной
ЗаннТересованности работника" кФторая приводит или может привестЕ к конфлпкrу
интересов;



б} УСтанОвнть фаrсг наJIич},и личной зашffересованности работеика, котOрiu{ Ериводит иJIи
МОЖеТ ПРИВеСТи к конфrпrкту интересов. В этом случае работодателю прёдrurгаются
РеКОМендации, напрi}вленные на предотвращение или урег}лирование этого конфликта
Ентересов,
7,14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутýтвуюшIих на
засýдании члеýов Комиссии,
T.ts- Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
КОмкссии, шриrlrlвшие Jластие в ее заýед&нни. Решения Комиссии ýосят рекомендательньй
хаFактýр,
7.1б, В р€шении Комиссии укжывается:
*) фамилия, Имя> отчество, должность рабожика, в ожошении которсго рассматривмся
ВОЕРОС О НаРУшении требоваrrиЙ к этикgо служебному повsдеrrию иJIи о ЕаJIичии личной
ЗаинТересованности, котOрая приводит или может привесж к конфликтч и}Iтересов;
ý) источник информацин,ставшtй основаниýм для Ероведения заседаниJ{ Комисоии;
В) Дата пОступления информil{ии в Комиесию и дата ее рассмотрениrI на заседа}lии
Комиссии, с)дцество информации;
Г) фаМИлии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствовавших на
заседаýии;
л} *ущество решеýия и его обоснование;
с) рзультаты голосованиJ{.
7-17" Член Комиссии, }1е соглаýЕый с ее решенЕем, вправе в письменном виде изложить свOе
МНение: которое подлежит обязательному rrриобщению к протоколу заседания.
7.18. Решения Комиссии в течение трех дней со днrI нх приIлятия направляютоя работнику и
другкм заинтересованным лицам"
8. Гlо результатам рассмOтрения предлOжений, указанных в решеЕии Комисоии, JЕ{ректор
пРЕнЕмает меры по предотвращению или урегуJл{рванию ковфликrа prнTepecoв в IIорядкg,
предусмотреннOм з&конOдательством Российской Федераrцаи, Ресrryблики KplM.
9. В сJтучае уýтановления Комлrссией обстоятельýтв, свидетельýтв}.IошIих о наJIичии
пРнЗЕакOв дисциплинарного прOступка в действиях (бездействии) работника, в тOм числе в
СJrУчае не использованиr{ им обязанности сообщить руководителю о личн,ой
З&иЕт9р€сOваЕностrl при исполнении дffлжностных обязанностей, кOтOрая может привести к
конфликry интересов, а также в слуrае кепринr{тиrl работrrиком мер по Ередотвращению
такФго конфликта, директор, после поJIучения от Комиссии сOФтзетстаующеЙ информаrrии
мОЖет ýривлсчь работника к дисциплинарноЙ ответýтвеЕности в сsотвстствии с
зак0}lодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, предусмотренно1,I
т,рудовым закоЕодательством.
l0. Копия пртокола заседания Комиссии или выписка из него приобrцается к личному дёлу
работника ГБУ РК <Судакский ГЦСССЛМ), в 0тношgнии котOрOго рассмотреЕ воIIроý о
соблюдении требований к служебномlл IIоведению и {или) требований об уреryлирокlнии
конфликrа интересов.
11. 0рганизаrиФIlно-техническое и дощу}rентационное обеспечение деятельнsсти Комиесии,
а таюке информиров{tние taленов Коьшссrrи о вопросах, включенных в повестку дюI" о дате,
ВР€мени и месте прведениrI зассд8ния, ознакФмление членов Комнссии с материffJIами"
ýРsдстав,цяемымЕ для обсрщден}lя Еа з&седании Комиссии, осуществляютýя долпtностными
Jlица}lи, 0тветствýнЕыми за профилаi{тиhy коррупционýых и иннх правонарушrений в ГýУ
РК <<Сулакский ГЩСССДМ},


