
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

(ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2019. № 66/1

Об утверждении комиссии но урегулированию конфликта интересов

В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», руководствуясь статьёй 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов в следующем составе: 

Котина Наталья Васильевна -  заместитель директора по организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и общим вопросам;

Баннова Ольга Алексеевна -  заместитель директора по реабилитации детей с 

ограниченными возможностями;

Косенкова Тамара Александровна -  заместитель директора по реабилитации 

несовершеннолетних детей и семей.

Оборина Елена Евгеньевна - начальник отдела кадров, ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН». 

Кузнецова Екатерина Валерьевна - учитель-логопед отделения социальной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями в полустационарной и стационарной 

форме с временным проживанием.

Белокосова Оксана Николаевна -  заведующий отделением социального обслуживания на 

дому для совершеннолетних граждан № 3.

2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

(Приложение).

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться указанным Положением.

Директор: О.Н. Большакова



Приложение 
к распоряжению 

от 05.04.2019. № 66/1

Положение
о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

в Ленинградском областном государственном учреждении 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 
соблюдению требований к урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), в 
Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении «Тихвинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» в соответствии с п. 13.3. 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются действующим 
законодательством в области противодействия коррупции, нормативными документами 
Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, распоряжениями 
директора ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения работниками ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также обеспечение исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

б) осуществление в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» мер по предупреждению 
коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении работников ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН»

7. Комиссия образуется на основании распоряжения директора ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН», в котором утверждаются ее состав комиссии и.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
8. В состав комиссии входят:
- заместитель директора по организации социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов и общим вопросам;
- заместитель директора по реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями;
- заместитель директора по социальной реабилитации несовершеннолетних детей и 

семей;
- ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»;
- работники, деятельность которых связана с предоставлением социального 

обслуживания населения.
13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать:
а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) другие работники ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», которые могут дать пояснения 
по вопросам, рассматриваемым комиссией.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии.

15. 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.

16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
- представление работниками ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» деклараций конфликта 

интересов;
- поступившее в структурное подразделение ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» либо 

лицу ответственному по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
сообщение о факте коррупции в учреждении.

- уведомление работника учреждения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

18. Комиссия при поступлении информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии.
б) знакомит работника, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей в учреждение;

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии работника, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об 
урегулировании конфликта интересов.

19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие работника:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится указания о 

намерении работника лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если работник, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 

надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а 
также дополнительные материалы.

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- Конфликт интересов не был обнаружен
- Ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может 

создать конфликт с интересами учреждения не рассматривается как конфликт интересов
- Ограничить работнику доступ к информации учреждения, которая может иметь 

отношение к его личным частным интересам работника
- Отстранить (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе 
принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов
- Пересмотреть круг обязанностей и трудовых функций работника

- Временно отстранить работника от должности, которая приводит к возникновению 
конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами

- Перевести работника на должность, предусматривающую выполнение служебных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов

- Ходатайствовать перед вышестоящим руководством об увольнении работника по 
инициативе учреждения за дисциплинарные проступки согласно действующему 
законодательству



- Передать декларацию директору для проверки и определения наилучшего способа 
разрешения конфликтов интересов

30. Решение комиссии оформляется протоколом, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

31. В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 
интересов;

- предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
- содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;
- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений;
- источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в учреждение;
- другие сведения;
- решение и обоснование его принятия.
32. 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.

33. Директор учреждения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции.

35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) работника информация об этом представляется руководителю 
учреждения для решения вопроса о применении к работнику мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

36. В случае установления комиссией факта совершения работником действия (факта 
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, комиссия обязана передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

38. 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, осуществляются 
специалистами отдела кадров учреждения


