
Приложение № 1 

к приказу ГКУ ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району 

от 28.05.2018 № 42 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 
государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» 

 

1 .  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, в целях определения системы мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации 

уставных полномочий учреждения. 
1.2. Положение отражает приверженность Учреждения и его руководства 

высоким этическим стандартам ведения открытой и честной деятельности для 

совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам 

корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном 

уровне. 

1.3. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников учреждения на реализуемые 

ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25 декабря 

2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и иными нормативными актами, основными требованиями 

которых являются нормы российского антикоррупционного законодательства 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе выполняющих работу по совместительству, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Положение 

может закреплять случаи и условия, при которых его действие распространяется и 

на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми 

Учреждение вступает в иные договорные отношения. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до 

подписания трудового договора). 

1.6. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в учреждении осуществляется на основании следующих основных 

принципов: 
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- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

учреждения и урегулирован (предотвращен) учреждением. 
 

2. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов 

2.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей обязан: 

- соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его 

деятельности; 

- руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

2.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей не должен использовать возможности учреждения или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами учреждения. 

2.3. С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго 

запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 

участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и 

получать взятки или совершать платежи для упрощения административных и  

прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, 

ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 

организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 

представителей. 

 

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения 

3.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является юрисконсульт 1 категории сектора правового 

обеспечения, контроля и общих вопросов. 

3.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме 

путем направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии 

личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению. 



3.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника 

учреждения подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его 

поступления в журнале регистрации сообщений работников учреждения о 

наличии личной заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

3.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 
 

4. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта  

интересов в учреждении 

4.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению 

ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и 

Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в 

учреждении (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

4.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут 

быть: 

 -ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, 

которая может затрагивать его личные интересы; 

-добровольный отказ работника учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника 

учреждения; 

-перевод работника учреждения на должность, предусматривающую 

выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

- отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами учреждения; 

- увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК 

РФ; 

 -иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

4.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования 

конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника 

учреждения, вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам учреждения. 
 

5.Ответственность работников учреждения за несоблюдение 

настоящего Положения 

5.1. Работники всех структурных подразделений Учреждения, независимо 

от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение 

принципов и требований настоящего Положения, а также за действия 

(бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

5.2. Поскольку Учреждение может быть подвергнуто санкциям за участие 

его работников, и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому 

разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут 
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инициироваться служебные проверки в рамках, допустимых применимым 

законодательством. 

5.3.  Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой или уголовной ответственности по инициативе Учреждения, 

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами и трудовыми договорами. 

5.4. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение, в том числе по основаниям предусмотренным подпунктом 

«в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ, пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ, 

пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ. 

 

6. Отказ от ответных мер и санкций 

6.1. Учреждение заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут 

санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он 

сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или 

получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во 

взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у него возникла 

упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные 

преимущества. 
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Приложение № 1 

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликте интересов 

в ГКУ ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району 
 

Директору государственного казенного 

учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу 

Мурому и Муромскому району» 

 О.В.Мартыновой 

 
 (должность) 

  
(наименование структурного подразделения учреждения) 

__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Сообщение 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых 

влияет или может повлиять личная заинтересованность: ______________________ 

______________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Лицо направившее сообщение: ____________________  ______________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                      (фамилия) 

«____»___________________20___г. 

 

Лицо, принявшее сообщение: ____________________  _______________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                      (фамилия) 

«____»___________________20___г. 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 

заинтересованности ______________________  



Приложение № 2  

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликте интересов 

в ГКУ ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району 
 

Журнал 

регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности  

№ 

п/п/ 

Дата 

регистрации 

сообщения 

Ф.И.О.,  

должность лица, 

представившего сообщение 

Содержание 

заинтересованности 

лица 

Действие, в 

совершении которого 

имеется 

заинтересованность 

лица 

Ф.И.О., должность 

лица, принявшего 

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Отметка о передаче 

материалов по сделке 

для одобрения 

работодателю 

1.        

2.        

3.        
 



Приложение № 3 

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликте интересов 

в ГКУ ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району 
 

Перечень 

типовых ситуаций конфликта интересов и 

порядок их разрешения в учреждении 
 

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки. 
 
Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, 

входящее в состав органов управления учреждением, признаются лицами, 

заинтересованными в совершении учреждением тех или действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами, если указанные лица: 

- являются близкими родственниками представителя организации или 

гражданина, с которыми такое учреждение заключает (намеревается заключить) 

сделку; 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций или граждан. 

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 

товаров (услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов таких заинтересованных лиц и учреждения, 

являющегося следствием заинтересованности в совершении учреждением 

тех или иных действий, в том числе, сделок: 

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, 

прежде всего в отношении целей его деятельности и не должны использовать 

возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами такого учреждения; 

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае 

иного противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности 

руководителю учреждения; 

б) сделка должна быть одобрена. 

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она 

может быть признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное 

лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
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им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением является 

солидарной. 
 

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения 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. 

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении 

является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность 

указанного работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым 

связана личная заинтересованность работника учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении 

работника учреждения от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов либо о его переводе на иную должность, либо изменить круг 

его должностных обязанностей. 

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении 

является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность 

руководителя учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым 
связана личная заинтересованность руководителя учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю областного органа о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов, принимается 
руководителем областного органа. 

 

3 ситуация. 

Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует 

в осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу 

организации, в которой руководителем, его заместителем, руководителем отдела 

продаж является его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника учреждения. 



Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 

заинтересованности руководителю областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков 

учреждения является организация, руководителем, его заместителем, 

руководителем отдела продаж в которой является родственник работника 

учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника учреждения; 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения. 

 

4 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие 

подарки от своего подчиненного или иного работника учреждения, в отношении 

которого указанный работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 

работника входит принятие (участие в принятии) решений о повышении 

заработной платы подчиненным работникам и назначении (участии в назначении) 

на более высокие должности в учреждении. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 

воздерживаться от дарения (принятия) дорогостоящих подарков; 

2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме 

руководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель учреждения 

сообщает о личной заинтересованности руководителю областного органа); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю 

дорогостоящий подарок; 

5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения 

следует разъяснять положения законодательства об ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 



к Приложение № 2 

к приказу директора ГКУ ОСЗН по городу 

Мурому и Муромскому району 

от 28.05.2018 № 42 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ РАБОТНИКОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности 

Комиссии государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» 

(далее Учреждение) по соблюдению требований к должностному поведению 

работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением, 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее - Министерство). 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение соблюдения работниками Учреждения  ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", другими федеральными законами (далее - требования к 

должностному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов); 

б) в осуществлении в Учреждении мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении работников Учреждения. 

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины. 

6. Состав Комиссии утверждается приказом директора. 

8. Число членов Комиссии с правом решающего голоса должно быть не 

менее 5 человек. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии. 

consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F3F07B3D51B39320945CFCD6FDE2D8816F2D2t7H
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9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) другие работники, которые могут дать пояснения по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией; представители заинтересованных организаций; 

представитель работника Учреждения, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 

менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства  

работника Учреждения, в отношении которого Комиссией рассматривается этот 

вопрос, или любого члена Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 

член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

13. Основанием для проведения заседания Комиссии является 

представление сообщения: 

- о несоблюдении работником требований к должностному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

- о конфликте интересов. 

14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 

заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 

поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление работника Учреждения, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

Комиссии, с информацией, поступившей ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также с результатами проверки 

указанной информации; 

15. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Учреждения, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. При наличии письменной просьбы работника Учреждения о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии 



проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии работника 

Учреждения (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы о 

рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 

откладывается. В случае повторной неявки работника Учреждения без 

уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении 

данного вопроса в его отсутствие.  

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника 

Учреждения и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 

на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что работник соблюдал требования к должностному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что работник не соблюдал требования к должностному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае Комиссия рекомендует Директору указать работнику на недопустимость 

нарушения требований к должностному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику одну из мер 

дисциплинарной ответственности. 

19. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте13 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения Комиссии для Директора носят рекомендательный характер. 

21. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника 

Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к должностному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

в) предъявляемые к работнику Учреждения претензии, материалы, на 

которых они основываются; 

г) содержание пояснений работника Учреждения и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 

ж) другие сведения; 



з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

22. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник 

учреждения. 

23. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня 

заседания направляются Директору полностью, а в виде выписок из него - 

работнику Учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 

лицам. 

24. Директор обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к работнику Учреждения мер дисциплинарной 

ответственности, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также по иным вопросам организации противодействия 

коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении 

Директор в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания Комиссии. 

Решение Директора оглашается на ближайшем заседании Комиссии и 

принимается к сведению без обсуждения. 

25. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) работника Учреждения информация об этом 

представляется Директору для решения вопроса о применении к работнику 

Учреждения одной из мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

26. 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 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 

органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно и Директору 

Учреждения. 

27. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается 

к личному делу работника Учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос 

о соблюдении требований к должностному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

28. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется сектором правового 

обеспечения, контроля и общих вопросов Учреждения. 

 



Приложение № 3 
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СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии 

государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» по 

соблюдению требований к должностному поведению работников 

Учреждения и урегулированию конфликта интересов 

 

Мартынова 

Ольга  

Владимировна 

директор государственного казенного учреждения 

Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения по городу Мурому и Муромскому району», 

председатель комиссии  

Степанова 

Людмила  

Николаевна  

заместитель директора государственного казенного 

учреждения Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по городу Мурому и Муромскому 

району», заместитель председателя комиссии 

Шеронова 

Ксения 

Анатольевна 

заведующий сектором правового обеспечения, контроля 

и общих вопросов государственного казенного 

учреждения Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по городу Мурому и Муромскому 

району», секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

Бабурина 

Елена  

Владимировна 

юрисконсульт 1 категории сектора правового 

обеспечения, контроля и общих вопросов 

государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Отдел социальной защиты населения по 

городу Мурому и Муромскому району», ответственный 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Трофимова 

Людмила  

Николаевна 

 

инспектор по предоставлению мер социальной 

поддержки 1 категории сектора правового обеспечения, 

контроля и общих вопросов государственного казенного 

учреждения Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по городу Мурому и Муромскому 

району» 

 непосредственный руководитель работника, в 

отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к должностному 

поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов 

 


