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противодеЙствии коррупции>, Федер€rльным законом от 05.04.20IЗ Ns 44_ФЗ
<О ,контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€uIьных нужд)), в целях
совершенствования системы мер по противодействию коррупции при
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1. Утвердить Положение о предотвращении и уреryлировании
КОнфликта интересов в сфере закупок в ГБОУ ДО города Севастополя
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2. ОПУбликовать настоящий приказ с приложениями на официЕtльном
саЙте ГБОУ ДО города Севастополя dЦССПС) (htфs://sev-clubs.ru) в
информационно-телекоммуникационноЙ сети (интернет) в р€вделе
((противодействие коррупции).

З. Секретарю руководителя (Здоровик М.А.) ознакомить сотрудников
ГБоУ До города Севастополя (ГЦСсПС) с настоящим прик€Lзом под
роспись.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. КОнтроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Щиректор Н.Н. Чумак
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  Приложение № 1 

к приказу ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС»  

№ 108 от 13.04.2022 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ 

СЕВАСТОПОЛЯ»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в сфере закупок в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования города Севастополя «Городской 

центр социальных и спортивных программ Севастополя» (далее – Положение) 

принято с целью повышения эффективности мер, реализуемых в Учреждении, 

направленных на противодействие коррупции, а также предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение применяется в деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных 

программ Севастополя» (далее – Учреждение) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение принято в соответствии с: 

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ); 

- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 

№ 223-ФЗ); 

- Законом города Севастополя от 11.06.2014 № ЗО-ЗС «О противодействии 

коррупции в городе Севастополе»; 

- Уставом Учреждения, утвержденным приказом Управления по делам 

молодежи и спорта города Севастополя от 11.02.2019 № 34 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Антикоррупционной политикой Учреждения, утвержденной приказом от 

01.06.2021 № 220 (с изменениями и дополнениями); 
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- Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

Учреждении, утвержденным приказом от 17.08.2021 № 320; 

- Антикоррупционным стандартом закупочной деятельности Учреждения, 

утвержденным приказом от 24.11.2021 № 500. 

1.3. Настоящее Положение разработано с учётом: 

- Методических рекомендаций по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (утверждено 

Минтруда России); 

- Методических рекомендаций по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (утверждено Минтруда 

России). 

1.4. Задачи принятия и реализации Положения: 

- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в 

коррупционную деятельность при осуществлении закупок; 

- формирование у работников Учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности, в том числе участников закупки и иных лиц, единообразного 

понимания реализуемой Учреждением политики в области противодействия 

коррупции, а также нетерпимости к коррупционному поведению;  

- усовершенствование системы противодействия коррупции и 

предотвращения конфликта интересов в Учреждении, в том числе в сфере 

организации закупок; 

- повышение эффективности работы по предупреждению коррупции и 

предотвращению конфликта интересов в Учреждении; 

- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции и конфликта интересов в Учреждении; 

- повышение эффективности закупочной деятельности Учреждения; 

- принятие сотрудниками Учреждения, участвующих в осуществлении 

закупочной деятельности, исчерпывающих мер по соблюдению запретов и 

ограничений, исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции и предотвращения конфликта интересов; 

- повышение ответственности сотрудников Учреждения при 

осуществлении ими своих прав и обязанностей. 
1.5. Работа, направленная на выявление личной заинтересованности 

работников Учреждения, участвующих в процессе осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, которая приводит или может 
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привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса 

мероприятий, осуществляемых руководством Учреждения для целей 

профилактики коррупционных проступков, нарушений, преступлений. 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения 

 

Действие настоящего Положения распространяется на работников 

Учреждения в обязанности которых входит осуществление, организация и 

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения, 

подготовка или участие в закупках, инициаторов закупок, исполнителей 

технического задания, организаторов приемки товаров, работ, услуг, работников 

Учреждения, проводящих финансовое исполнение контрактов, в том числе:  

- руководитель заказчика; 

-заместители руководителя заказчика; 

- специалисты по закупкам; 

-руководители структурных подразделений Учреждения, участвующих в 

осуществлении закупок; 

- работники Учреждения, участвующие в описании и составлении 

технического задания объекта закупки 

- члены коллегиального органа по осуществлению закупок (члены 

приемочной комиссии, члены комиссии по осуществлению закупок (далее также 

- комиссия)); 

- должностные лица контрактной службы или контрактный управляющий;  

- должностные лица отдела финансово-экономической работы; 

- должностные лица, осуществляющие исполнение контрактов; 

- иные лица, участвующие в осуществлении закупок. 
 

3. Основные используемые понятия и определения 

 

3.1. Под конфликтом интересов в сфере закупок (между участником 

закупки и заказчиком) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона №44-ФЗ понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами

 управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в 

том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

участниками закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
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указанных физических лиц.  

3.2.  Под выгодоприобретателями в сфере закупок в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

3.3.  Под личной заинтересованностью в соответствии с частью 2 статьи 

10 Федерального закона №273-Ф3 понимается возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в понятии «конфликт интересов», 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 

лицо, указанное в понятии «конфликт интересов», и (или) лица, состоящие с ним 

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

Личная заинтересованность работника может быть обусловлена 

возможностью получения доходов (включая доходы, полученные в виде 

имущественной выгоды), а также иных выгод. 

3.4. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд Учреждения 

(далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном 

Федеральными законами № 44-ФЗ, 223-ФЗ порядке Заказчиком и направленных 

на обеспечение нужд Учреждения.  

 

4. Принципы раскрытия и урегулирования конфликта интересов в 

сфере закупок 

 

4.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в Учреждении осуществляется на основании следующих основных 

принципов: 

4.1.1. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

4.1.2. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

4.1.3. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;  

4.1.4. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

4.1.5. соблюдение баланса интересов Учреждения и работника 

Учреждения при урегулировании конфликта интересов; 

4.1.6. защита работника Учреждения от преследования в связи с 

сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 
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работником Учреждения и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

4.2. Предупреждение конфликта интересов предусматривает: 

4.2.1. проработанную систему антикоррупционных мер, затрудняющих 

попадание работника в ситуацию конфликта интересов (например, установление 

особенностей получения подарков от лиц, заинтересованных в расположении  

работника в связи с его трудовыми обязанностями); 

4.2.2. внедрение проверочных процедур при принятии кадровых решений 

и при распределении обязанностей на предмет возможности возникновения 

конфликта интересов. 

4.3. Выявление конфликта интересов может включать: 

4.3.1. декларирование работником наличия у него определенных (личных) 

интересов; такое декларирование осуществляется ситуативно (непосредственно в 

случае возникновения определенных ситуаций); 

4.3.2. самостоятельное выявление ситуаций конфликта интересов 

подразделением (работниками), ответственным за предупреждение коррупции в 

Учреждении, путем сопоставления информации, предоставляемой работником, 

со сведениями, содержащимися в различных государственных и коммерческих 

базах данных (например, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕГРН и т.п.). 

 

5. Комплекс профилактических и аналитических мероприятий по 

предотвращению и урегулированию интересов при осуществлении закупок 

 

5.1. Мероприятия, по профилактике и урегулированию конфликта 

интересов в сфере закупок подразделяются на: 

- профилактические мероприятия в сфере противодействия коррупции, 

осуществляемые должностными лицами Учреждения, ответственными за 

противодействие коррупции; 

- аналитические мероприятия. 

5.2. К профилактическим относятся следующие мероприятия: 

5.2.1. Проведение консультативно-методических совещаний с 

работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок не реже 

одного раза в год, о следующем: 

- понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»; 

- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

- порядок привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести или приводит к 

конфликту интересов, в том числе об ответственности, наступающей в связи с 

неисполнением работником данной обязанности; 

- иная признанная целесообразной к сообщению информация в области 

противодействия коррупции, в том числе сообщения уполномоченных органов в 

области противодействия коррупции. 

5.2.2. Составление базы типовых ситуаций, содержащих факты наличия 
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личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности) в 

сфере закупок. К типовым ситуациям, применимым непосредственно для целей 

закупок, могут относиться следующие: 

- в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник 

должностного лица, заинтересованного в осуществлении закупки; 

- в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у 

должностного лица, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля 

участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями 

(соучредителями)); 

- в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее 

работало должностное лицо, заинтересованное в осуществлении закупки; 

- в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, участвует должностное лицо, чьи родственники или иные лица, с 

которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие 

отношения, владеют исключительными правами; 

- в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги 

которой имеются в собственности у должностного лица, заинтересованного в 

осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются 

корпоративные, имущественные или иные близкие отношения. 

5.2.3. Проведение ежегодной добровольной оценки знаний работников 

Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением работниками Учреждения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов. 

5.3. К аналитическим мероприятиям относятся следующие 

мероприятия: 

5.3.1. Определение критериев выбора закупок, в отношении которых 

уделяется повышенное внимание. Указанные критерии основываются на 

следующих аспектах: 

- размер начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги; 

- коррупционная емкость предмета (сферы) закупки (строительство, 

ремонт, оборудование и т. д.); 

- частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в части возможного установления неформальных 

связей между конечным выгодоприобретателем - работником и представителем 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- другие применимые аспекты. 

5.3.2. Осуществление выборочного анализа информации о работниках 

Учреждения, участвующих в закупочной деятельности, а также участников 

закупки с учетом подпункта 5.3.1 настоящего Положения; 

5.3.3. Осуществление выборочного анализа информации о работниках 

Учреждения, участвующих в закупочной деятельности Учреждения, а также 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам 

закупок, с учетом подпункта 5.3.1 настоящего Положения. 

5.3.4. Осуществление выборочного анализа информации о единственном 

поставщике (подрядчике, исполнителе); 

5.3.5. Осуществление анализа информации о работниках Учреждения, 

участвующих в закупочной деятельности, а также участников закупки в связи с 

поступившей в Учреждение информации от физических или юридических лиц, в 

том числе от органов государственной власти. 

5.4. Анализ информации, указанной в подпунктах 5.3.2-5.3.5 Положения 

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции в Учреждении. 

5.5. Комиссия по противодействию коррупции при осуществлении 

анализа информации уделяет особое внимание анализу: 

- поступающих в Учреждение и содержащих замечания, либо информацию о 

правоприменительной практике писем уполномоченных органов (органов 

Прокуратуры Российской Федерации, МВД Российской Федерации, ФАС 

Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального 

казначейства Российской Федерации и их территориальных органов, Контрольно-

счетной палаты города Севастополя, иных уполномоченных органов в сфере 

закупок, противодействия коррупции); 

- информации, поступившей в Учреждение в связи с проведенным 

общественным контролем гражданами и общественными объединениями, 

объединениями юридических лиц, а также информации, поступившей в 

Учреждение от иных субъектов. 

5.6. В целях выявления личной заинтересованности работников 

Учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 

5.6.1.  специалист по закупкам Учреждения обобщает и предоставляет в 

адрес Комиссии по противодействию коррупции следующую информацию: 

- содержащуюся в реестре заключенных контрактов; 

- содержащуюся в реестре контрагентов; 

- документацию, связанная с планированием закупки; 

- документацию об осуществлении закупки; 

- иную применимую информацию. 

5.6.2. Административно-правовой отдел по поручению Комиссии по 

противодействию коррупции, с соблюдением законодательства о персональных 

данных, обобщает имеющуюся информацию о работнике Учреждения, его 

близких родственниках, например, информацию, содержащуюся в следующих 

документах и сведениях: 

- копия трудовой книжки; 

- анкета или резюме, предоставленные лицом при приеме на работу в 

Учреждение; 

- личная карточка работника; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (в отношении работников Учреждения на которых, 

исходя из занимаемой должности, распространяется обязанность по 

предоставлению таких сведений); 
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- иная сопоставимая информация, имеющаяся в распоряжении 

Административно-правового отдела. 

5.6.3. По результатам собранной Комиссия по противодействию 

коррупции формирует профиль работника, участвующего в закупочной 

деятельности. 

5.7. Осуществление анализа информации о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), определенных по результатам закупок.  

5.7.1. К такой информации относится: 

- информация, полученная от работников Учреждения, участвующих в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), размещенная в 

сети «Интернет» на сайте: http://zakupki.gov.ru;  

- информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), применимая 

для целей выявления личной заинтересованности работников, размещенная в сети 

«Интернет» на электронном сервисе «Прозрачный бизнес», размещенном по 

адресу: http://pb.nalog.ru/, а также посредством использования различных 

агрегаторов информации. 

- информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), представленная 

во второй части заявки на участие в электронной процедуре закупки. 

5.7.2. Анализу и обобщению для формирования профиля поставщика 

(подрядчика, исполнителя) подлежит следующая информация: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности), и иные связанные с 

данной обязанностью документы; 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридического 

http://zakiipki.gov.ru/
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лица); 

- иные представленные участником закупки документы. 

5.7.3. По результатам собранной информации Комиссия по 

противодействию коррупции формирует профили поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определенных по результатам закупок. 

5.8. По результатам сформированных профилей работников 

Учреждения, участвующих в закупках и поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Комиссия по противодействию коррупции проводит 

перекрестный анализ имеющейся в ее распоряжении информации для выявления 

личной заинтересованности работников Учреждения. 

5.9. В случае выявления Комиссией по противодействию коррупции, 

нарушения участником закупки требования об отсутствии между ним и 

заказчиком конфликта интересов, то об указанном факте незамедлительно 

направляется информация руководителю заказчика и (или) комиссию. 

5.10. Для выявления фактов, свидетельствующих о возможном наличии 

личной заинтересованности у работника, участвующего в осуществлении 

закупки, Комиссия по противодействию коррупции анализирует документацию, 

связанную с осуществлением закупки, в том числе документацию, связанную с 

планированием закупки. 

5.11. Отдельное внимание Комиссия по противодействию коррупции 

уделяет анализу имеющейся информации о субподрядчиках (соисполнителях) по 

контракту. 

5.12. Для указанной цели также формируются профили субподрядчиков 

(соисполнителей) по контракту с учетом требований настоящего Положения. 

5.13. Предметом перекрестного анализа профилей должностных лиц и 

профилей субподрядчиков (соисполнителей) является поиск возможных связей, 

свидетельствующих о наличии у должностных лиц личной заинтересованности, 

в частности, в участии соответствующих лиц в качестве субподрядчиков 

(соисполнителей). 

5.14. Помимо указанного анализа Комиссией по противодействию 

коррупции также может быть проведена проверка для целей установления фактов 

«навязывания услуг» (например, понуждение со стороны должностного лица 

заключить договор с аффилированной с таким должностным лицом 

организацией). 

 

6. Обязанности работников Учреждения, участвующих в закупках, в 

связи с предупреждением, раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов  

 

6.1. Работники Учреждения при принятии решений по вопросам 

осуществления закупок для нужд Учреждения и выполнении своих должностных 

обязанностей, обязаны: 

6.1.1. соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей 

его деятельности; 
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6.1.2. руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

6.1.3. избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

6.1.4. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 

6.1.5. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

6.2. Работники Учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей не должны использовать возможности Учреждения или допускать 

их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами Учреждения. 

 

7. Порядок раскрытия конфликта интересов (декларирования) 

работником Учреждения 

 

7.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов может осуществляться 

любым способом, в том числе путем сообщения: 

7.1.1. на личном приеме руководства Учреждения; 

7.1.2. при участии в заседании Комиссии по противодействию коррупции;  

7.1.3. посредством телефонной связи; 

7.1.4. на электронную почту; 

7.1.5. в письменном виде, в том числе: 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе добровольного 

ежегодного заполнения декларации о конфликте интересов. 

7.2. Периодичность декларирования работниками Учреждения о 

возможной личной заинтересованности: 

7.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе добровольного 

ежегодного заполнения декларации о конфликте интересов, а также разовое 

раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов  

осуществляется в письменном виде, по формам согласно приложениям №№ 1, 2 

к настоящему Положению. 

7.4. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в 

журнале регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности или 

возникновения конфликта интересов (далее - журнал регистрации) не позднее 2 

рабочих дней с момента его поступления. 

7.5. Журнал регистрации ведется и хранится в административно-

правовом отделе Учреждения, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

7.6. Ответственность за организацию заполнения декларации о 

возможной личной заинтересованности возлагается на административно-

правовой отдел Учреждения. Непредоставление, предоставление неполных или 

недостоверных сведений в декларации о возможной личной заинтересованности 

могут стать основанием для применения мер дисциплинарного взыскания. 
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7.7. В случае выявления нарушений конфликта интересов (в том числе 

по средством перекрестного анализа профилей работников Учреждения и 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то об указанном факте 

незамедлительно информируется директор Учреждения. 

7.8. В случае возникновения ситуаций конфликта интересов у 

руководителя Учреждения уведомление о такой ситуации направляется в адрес 

Учредителя Учреждения – Управление по делам молодежи и спорта города 

Севастополя. 

7.9. Рассмотрение уведомления работника Учреждения о конфликте 

интересов осуществляется в порядке, установленном Положением о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города 

Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ 

Севастополя», утвержденным приказом от 17.08.2021 № 320.   

 

8. Способы урегулирования конфликта интересов 

8.1. 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 закупок, 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 требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.2. По письменной договоренности Учреждения и работника 

Учреждения, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться 

иные формы урегулирования, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 
8.3. 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. 
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9. Ответственность работников Учреждения за несоблюдение 

настоящего Положения 

 

9.1. Работники Учреждения за совершение коррупционных 

правонарушений в сфере закупок несут административную, гражданско- 

правовую, дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Учреждения 

могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица. 

9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований пункта 2 статьи 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может быть 

признана судом недействительной в соответствии с указанными положениями 

Федерального закона и нормами гражданского законодательства. 

9.5. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных им этому Учреждению, в том числе в связи с 

признанием судом недействительной сделки. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

Учреждением является солидарной. 

9.6. В целях недопущения конфликта интересов при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд Учреждения работникам необходимо 

руководствоваться критериями, согласно которым определяется наличие 

конфликта интересов между участником закупки и заказчиком и которые 

изложены в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. 
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 Приложение № 1  

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов в сфере закупок в ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

 

Типовая декларация конфликта интересов 

 

Настоящая Декларация содержит два раздела. Первый раздел заполняется 

работником. Второй раздел заполняется его непосредственным начальником (либо 

ответственным за противодействие коррупции лицом). Работник обязан раскрыть 

информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта 

информация подлежит последующей всесторонней проверке непосредственным 

начальником и Комиссией по противодействию коррупции Учреждения в 

установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) 

и предназначен исключительно для внутреннего пользования Учреждения. 

Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим 

сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения 

данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в 

соответствии с процедурой, установленной в Учреждении. 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и 

служебного поведения работников организации, Антикоррупционной политикой 

Учреждения, Положением о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в Учреждении, Положением о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в сфере закупок в Учреждении. 

_________________ 
(подпись работника) 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и 

ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает 

наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего 

обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать 

разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. 

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 

распространяются не только на Вас, но и на Ваших cупруга(у) (или партнера в 

Кому: (указывается ФИО и должность 

непосредственного начальника) 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с .......... по …………………. 
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гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе 

приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

Раздел 1 

1. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, 

членами органов управления или исполнительными 

руководителями (директорами, заместителями директоров 

т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, 

агентами или доверенными лицами: 

(да / нет) 

 1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с 

Учреждением? 

 

 1.2. В компании или организации, которая может быть 

заинтересована или ищет возможность построить деловые 

отношения с Учреждением или ведет с ним переговоры? 

 

 1.3. В компании или организации, выступающей стороной в 

судебном разбирательстве с Учреждением? 

 

2. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами 

органов управления или исполнительными руководителями 

(директорами, заместителями директоров т.п.), а также 

работниками, советниками, консультантами, агентами или 

доверенными лицами (как на основе трудового, так и на 

основе гражданско-правового договора) в течение 

ближайшего календарного года? 

 

3. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Учреждения 

(как лицо принимающее решение, ответственное за 

выполнение контракта, утверждающее приемку 

выполненной работы, оформление, или утверждение 

платежных документов и т.п.), в которой Вы имели 

финансовый интерес в контрагенте? 

 

4. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные 

материальные ценности, которые могли бы быть 

истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным 

образом на коммерческие операции между Учреждением и 

другим предприятием, например, плату от контрагента за 

содействие в заключении сделки с организацией? 

 

5.  Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как 

бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими 

финансовыми инструментами какой-либо организации? 

 

6. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать 

владельцем акций (долей, паев) или любых других 

финансовых инструментов в течение ближайшего 

календарного года в какой-либо организации? 

 

7. Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо 

имущественные обязательства перед какой-либо 

организацией? 

 

8. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-  
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либо имущественные обязательства перед какой-либо из 

организаций в течение ближайшего календарного года? 

9. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и 

хозяйственной деятельности вне занятости в Учреждении 

(например, работа по совместительству), которая 

противоречит требованиям Учреждения к Вашему рабочему 

времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны 

активов, ресурсов и информации, являющимися 

собственностью Учреждения? 

 

10. Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, 

принадлежащим какой-либо организации? 

 

11. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться 
имуществом, принадлежащим какой-либо организации в 
течение ближайшего календарного года? 

 

 

Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить 

ниже подробную информацию (со ссылкой на пункт раздела 1 по которому дан 

положительный ответ) для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а 

мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и 

правильными. Данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия. 

 

«____» ____________ 20 ___ г. ________________ ___________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Раздел 2 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

«____» ____________ 20 ___ г. ________________ ___________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О., должность непосредственного 

руководителя) 

С участием (при необходимости):  

 

«____» ____________ 20 ___ г. ________________ ___________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О., должность) 

«____» ____________ 20 ___ г. ________________ ___________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О., должность) 

 
Решение непосредственного начальника (либо Ответственного за противодействие коррупции) по 
декларации (подтвердить подписью):  
 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по 

мнению декларировавшего их работника, создает или может 

создать конфликт с интересами Учреждения 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, 

которая может иметь отношение к его личным частным интересам 

работника [указать какой информации] 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов  

[указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника  

[указать каких обязанностей] 
 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит 

к возникновению конфликта интересов между его должностными 

обязанностями и личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом 

интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что _____________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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  Приложение № 2  

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов в сфере закупок в ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС» 

 

  Руководителю  

ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦСССПС» 

  _________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

 от _____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

  (Ф.И.О., должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я,_______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном 

возникновении/возникшем/имеющемся конфликте интересов (нужное подчеркнуть) в 

решении следующего вопроса (принятии решения):_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (описать в чем выражается личная заинтересованность) 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых 

влияет или может повлиять личная заинтересованность: _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: _______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

«____» ____________ 20 ___ г. ________________ ___________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации: 
 

«____» ____________ 20 ___ г. ________________ ___________________________ 
(дата) (подпись ответственного 

лица) 

(Ф.И.О. ответственного лица) 
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  Приложение № 3  

к Положению о предотвращении 

и урегулировании конфликта 

интересов в сфере закупок в 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» 

Журнал  

регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности или возникновения конфликта интересов  

 

№  
п 
/ 
п 

Дата 

регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 
направившего 
уведомление 

Содержание 

заинтересованности 

лица 

Сделка(иное 
действие), в 

совершении которой 
(которого) имеется 

заинтересованность 
лица 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 
принявшего 

уведомление 

Подпись 
лица, 

принявшего 
уведомление 

Отметка о 
передаче 

материалов 
для 

одобрения в 
Управление 

по делам 
молодежи и 

спорта 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

 

 


