
областное государственное казённое учреждение ссциапьного обслуживания
<социалlьно-реабилитационншй щеrгр для несовершеннолетних <рябинка>

в с" Труслейка>

примз

Ng.L{-о

Об утвер)цдепии Положенпя о предотвраIцении ш уреryлировапи!!копфликта иЕтересов при осуществлепии закупок в областпом
государственном казёrrнопr учре)цдении сOцIлального обслуживанпя .

<<Соцпальпо-реабилитаццонпый цештр для несOвершецЕолетпих <<Рябинка>>
в с. Труслейко>

В целях реапизации ст. 13.3 ФедеральЕог0 закона от 25"l2.2a08 Ns27З-ФЗ (о
цротиводействии коррупции>, закона Ульяновской области от 20.07.2012 }lь89-зо(о противодействии корруЕции ts Ульяновской области>, положений
<методических рекомендаций шо шроведению в федеральншх государстве}I}lых
органах, органах государственной власти субъекгов Российской Федерации,
органах местного саiиоуправлениrtr, государственных внебюджетных фондах и иных
организаци,Iх, осуществjUIющш( закупки в соответствии с Федераrrьным закоЕом от
05,04,2013 }lь44-ФЗ <О кош"Рактной системе в сфере закупок,b"upo", работ, услуг
для обеспечения гссударственных и мунш{ип€шьных ЕУжд> и Федера;lьным
законом от 18,07.20i1 Ng22З-ФЗ (С закупках товаров, работ, услуг стдельныпdи
видами юридических лиц>, црOведениrI работы, направленной на выявление
личноЙ заинтереСованностИ государственных и. п,fуниципaJIьЕых служащи*
работников при осуществлении таких закупо& Koтoptut приводит или может
IIривести к конфликry интеросов}), угвержденньIх Миrrгрудом России w.а5.2а20

ilРикАЗыВАIс:

1 Утвердn'гь Положецие о предотвращении и уреryлировании конфликга
шпересов гIF,и осуществJIении закуIIок в областном государственном казённом
у-чреждении социального обслуживания <<Социапьно-реабилr,rгЪционный цеЕ{р дJш}Iесовершеннолетних <Рябинка>) в с: Труслейко (приложение Nsl к *u..о"щ.rу
приказу).
2" Утверл}тгь форrrrу декJIарации о возмOхtной личной заинтересованности цри
осутцествлении го9ударственных закупок (приложение Jфl к поJIожецию 0
предотвращениИ и уреryлировании конф.;тиrста ингересов при осуществлении
закупок в облас-тном государственно&{ казённом у{рехцении социапьногс
оболуlкивания ксоtдиалtьно-реабилитационный iдеЕгр дJIя неоовершеннолетних
<Рябинка> в с. Труслейкы). .] '] ')

1 Специаrrисry по кадрап.l сгкусо срцFI <Рябинка> Щерryвовой Анне
Владимировне ознакомить сотрудников оГКусо срщн <<Рябинкы с Еоложением



о цредотвращении и }aреryлироваIlии коцфликга иЕгересов цри осуществлениизакупок в областlrом государсIвеIIЕом казённом учреждении социiшьногообоrryживания <Соццаль"о-р"ud*и:гационный цеЕгр дJIя несовершеннолетнIо(
<Рябинка)> в с. Труслейкао ,rод роспись в срок до З l .08.2022r.
4, Системному администратору огкусо'срtй <Рябинка> Морлвинкиной Еленесергеевне dбеспечnoгь размещеЕие угвержденного положения о цредотвраIцеции иуреryлIфовании конфликrа иIIтересов при осуществJIении закупок в областномгосударственноI\d 

.казённом }лФеждении социаJIьного обслу*"Й* кСоциально-
реабили:гационный цеIшр дIя несовершеннолетнlD( <Рябинка) в с. Труолейка> всрок до 12.08.2022r.

5, Контроль за исполпеНием приказа остЕ'вJUIю за собой.

,Щирекгор ?r+ К.А, ГорбуIIова



iЗриложение JЧЬl к приказу директOра
ФГКУСО СРlý{ кРябикка>
ю /аа on о, /а >> alu , 2о22

шOлФжЕниш
С шРýдотврАщЕнии и уршгулирOвАЕ{ии конФликтд интЕрЕсов [Iри

ОСУЩВСТВЛЕНИИ ЗАКУШOК В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ9
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ШОЛИТИКИ II СОЦИАЛЬНОГО БДАrОшФлучия УльяновсксЙ оБлдсти

QБлА_€тцоЕ госYдАрствЕIшQЕ кАзЁщёqЕ щrрщждцrлпац с оцидльного
ФБ_служивдЕия(с(}IцIАльно:рЕ4БилщтАдI4ощцьйцЕнзрддя

ншý8шршпннолштни8 <ряýщrжд]t_в__с. труслпйкдц

1. Общие подожени.,I

при ссуIцествлении закуЕок сфере деятельнOсти учреждений,
политики иподведомственных Министерству семейной, деh{ографической

соци€iпьного благопOлу{ия Ульяновской области областногс государственного
казённого учреждениj[ ссщиаJIьнOгo обслryживаниrI <<Сощиа,тьно-

реабилитационныЙ центр для несOвершеннолетних кРябинка в о" Труслейка>
(ДаЛее - Положение) ржработано в Idелях установления шорядка выrIвления и
уреryлированиl[ конфликтов интерессв, возникаюuIих у
участвуIощих в 0существлении закупки Е хOде исшOлнения ими
обязанностей.

работников,

tr. Г{оложение о предOтвращении и уреryлировании конфликта интересов

дслжýостных

Под конфликтом шнтерессв Е настOяIцем Положении понимается

работника, долNtность котсрог0 шредусматривает обязанность IIринимать меры
по предотвращению и }реryлированию конфликта интересов, влияет или мохtет

сестрами, родитеJI;Iми, детьми супругоts и су"цругами детей), гражданами или
организациями, 0 кOторыМи лицо, }казаннOе в II. 1"З настоящег0 Положения,
и (или) лиIда, состояш{ие с ним в близкоъя родстве или свойстве, связаны
имущеотвенными, коркФративнымк или иными близкиNIи Фтношениями.

t "J.
учреждений, в должностные обязанности KoTopbix
государственньIх закупок, подготовка или у{аст,ие в

,Щействие настоящего Положсения расг{ространяется на работников

заданий, шриемке товаров, работ, yслуг (далее - работники, у"u"о"уrощпi*
ts осуIцествлении закуlтки) и дGводится д0 их свФдений гtод роспись. К таким

1llf,
,a

ситуация,

каких-либо выгсд (гiреимушдеств) лицом} указанным в
Положения, и (или) состоцщими 0 ним ts близком рOдстЕе
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами,

при которой личная заинтересованнооть (пряплая или косвенная)

адлежаттlее, объективное и беопристрастное исполнение имIIОВЛИЯТЬ На Е
должностЕьIN обязанноотей (осуществJIение полЕомочий).

\.2. Под личной заинтересOванностью понимается вOзможЕость
полу{ения доходов в виде денег, иного имущестtsа, в т,ом числе имущеотвенных
IIрав, услуГ имущественного характера, результатов выIтолненньгх работ или

п. 1.З настояIцегс
или свойстве лищами
а также братьями,

входит . осуществление
шсдготовке технических



в осуществJIении закупки) и доводится до их сведений шOд росшись. К таким

работникаJчI учреждения относятся :

t) руководитель пOдведOмственного учреждения;
2) члены коллеги€шъного 0ргана п0 ссуществлениIо закупок (например,

члена приемочной комиссии, члены комиссии по осуществлению закупок;
3) должностные лица контрактной службы;
4) работники, заинтересованные Е осуществJIении закупки (например,

иные лица,(работники), уIаствуюш{ие ts описании объекта закупки),

уIаствуtощие в ооуществлении закупок"

2. Основные принципы управления конфликтом интересов

2.I. В основу работы по управJIению конфликтом интересов в

у{реждении положены следующие принципы;
2.|"|. Раскрытие сведений о peaJIbHoIи или IIотенци€IJ]ьЕом конфликте

интересов, личной заинтересованности.
2.1.2. ИндивилrаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков IIри

выявлении ка)кдого конфликта интересов и его уреryлирование.
2.|.З.Конфиленци€шьность процесса расIФытия сведений о личной

заинтересованности и об уреryлировании конфликта интересов.
2.L.4. Соблюдение баrанса интересов учреждения и работника при

t

уреryлировании конфликта интереоов.
2.1.5. Jатцита работника от преследования в связи с сообщеЕием о личной

заинтересов€lнности, кOторая была своевременно раскрыта работником.

3. Комплекс профилактических и анЕшитических мероприятиЙ по
предотвращению и уреryлированию интересOв при осуществлении закупок

З.1.1. Проведение консулътативно-методиtIеских совещаний,
направленных на информрIрование работникOв, участв}юIцих в осуществлеЕии
закупок, об обязанности принимать Mepbn п0 предотtsращению
и ,уреryлированию конфликта интересов, порядке уведомлениrI
0 .возЕикновении личной з€tинтересоваЕцости кри исполнении дОлЖностнъгх
обязанностей, которая цриводит или может привести к конфликry интересов,
ответствеIIности за неисполнение указанной обязаннOсти.

3.|.2. Днализ соблюдения гrоложений законодателъства Российской
Федерации о цротивод9йствии коррушции работниками, }rчаствующими
в закупочнои деятельности.



4"|.2. Расщрытие сведений о конфликте интересов при н€вначении
EIa нов)до должность.

4.|.3.Разовое раскрытие сведений по мере возникнOвениrI ситуаций
конфликта интересов.

4.2. Раскрытие сведений о
в письменном виде. ,Щоrrустимо

конфликте интересов осуществляется
первоначаJIьное раокрытие конфликта

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
4.З. Сведения о конфликте интересов гIри осуществлеЕии закупок

направJIяетоя в Комиссию п0 уреryлированию конфликта интересов

у{реждениJI.
4.4. В уlреждении для работникOв коЕц)актной сrryжбы, работникOts

принимЕtющих }частие в формировании техниtlеского заданиr[ организуется
заполнение декJIарации о возможной личной заинтересованности, сOгласЕо
приложению J\b 2.

РассмотреЕие цредставленньгх сведений осуществJLяется Комиссией по
уреryлированию конфликта иЕтересов учреждений.

4.5. Учреждение берет на оебя обязательство конфиденци€rлъного

рассмотрения цредставленных сведений и yреryлирования конфликта

"*'Ч..3l' 
'о.опившая 

информация должна бьтть тщательно проверена

уполномсченным на это лицом с целью оценки ýерьезности возникающих дjIя
r{режденшI рисков и выбора наиболее подходяIщей формы уреryлированиrI
конфликта иЕтересов.

4.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть
уст€tновлено, явJlяется или не явJIяется вOзникшIЕtя (способная возникнуть)
ситуация конфликтсм интересов.

4.8. Сиryация, не яв;Iяющаяся конфликтOм иЕтересов, Ее нуждается в
спещиаJIьньIх способас уреryлированиjl.

4.9. В слуrае если конфликт интересов имеет место, то моryт быть
исполъзовшIы следующие способы его ржрешения :

или временное) от }.!rастvtя в обсуждении и щрощеосе принятия решений по
вопросам, которые находятся или моryт 0казатъся шсд влиянием конфликта
интересов.

' 4.9"2.ГIересмотр и изменеЕие функllионаJIьных обязанностей работника
}чреждения.

4.10. В сJryчае сQвершениrI работникоtvt )^dышленных действий,
-приведших к возникновению конфлиr<та интересов, к данному работнику моryт
быть; шримененщ дисциг{линарные взыскачия],, fiрФýsсмOтренные Трудовым
кодекоом Российской ФедераIлии.

5" .Щействия работников в связи с предупреждением, раскрытием
и }реryлированием конфликта интересов и IIорядок их осуществления

5.1. Работники учреждений, )/кgшанные ts Iт" 1"З Положения.
ежеквартаIIьно, а в , сл)дае, если им шри ФсJществлении закушочнои



деятельности cTaJIO извеOтно Ф ншIи![ии признаков конфликта интересов,

незамедлительно:
5.1.1. Заполняют декJIарацию о возмсжноЙ личноЙ заинтересованности по

форме, предусмотренной приложением Ns 2 настоящего распоряжения.
5.|'"2. Нагlравляют декJIарацию о возможной личной

заинтересованности Председателю Комиссии шо уреryлированию конфликта

интересов учреждениrI.
5.1 .З. Сообщшот руководитеJI}о уIреждениJI информацию о

возникIпем или потенциапьном конфликге интересов.
5.2. Руководитель Комиссии по уреryдировЕlнию конфликта иНтересоВ

у{реждения при постуiтлении информации с конфликте ИНТеРеСОВ

в трехдневный срок н€tзначает дату заседанш[ Комиссии. Пр" ЭТОМ ДаТа

заседания Комиссии не может быть назначена шсзднее двадцати дней со днrI

поступления ук€ванной информации.

6. Порядок рассмотрения декJIараций и уреryлирования конфликта инТересоВ

б.1. Щекларации о личноЙ заинтересованности рассматриваются
Комиссией по уреryлированию конфликта интересов учреждения, КОТОРая

цринимает решения п0 результатам IIроведённых заседаний Комиссии.
, ,6.2. При рассмотрении декJIарации о личноЙ з€tинтересовЕ!нности

работники rIреждениrI имеют право провсдить собеседование 0 JмцОМ,

получать от него письменные пояснени,jя, HaпpaBJUtTb в установленном порядке

запросы в заинтересованные оргаЕизации.


