
Приложение 1  

к приказу директора ГБУ НО  

«ЦСПСД г.о.г. Кулебаки» 

от 11.12.2014г.№ 175 

 

Положение о порядке предотвращения и урегулирования  

конфликта интересов в ГБУ НО «Центр социальной помощи 

 семье и детям городского округа город Кулебаки» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" и определяет: 

- процедуру уведомления работодателя работником государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области «Центр социальной помощи 

семье и детям городского округа город кулебаки» (далее - работник) о наличии 

конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

работодателем. 

2. Процедура уведомления работодателя о наличии  

конфликта интересов или о возможности его возникновения 
2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя ГБУ «ЦСПСД 

г.о.г. Кулебаки» (далее учреждение) о каждом случае возникновения у него 

личной заинтересованности (возможности получения в связи с исполнением 

трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или 

для третьих лиц), которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).   

Под личной заинтересованностью 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 части 1  статьи 10 Федерального закона 

от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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 части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями 

                                                      

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю 

государственного учреждения незамедлительно, как только станет известно о 

наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения. 
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Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем 

государственного учреждения, остается у работника в качестве подтверждения 

факта представления уведомления. 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, 

то оно может быть направлено в адрес государственного учреждения заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения. 

3. Порядок регистрации уведомлений 

3.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 

возникновения регистрируются в день поступления. 

3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале 

учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 

и скреплены подписью руководителя государственного учреждения и печатью. 

В журнале указываются: 

 порядковый номер уведомления; 

 дата и время принятия уведомления; 

 фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением: дата и 

время передачи уведомления работодателю; 

 краткое содержание уведомления: фамилия, инициалы и подпись 

ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление. 

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 

дата поступления и входящий номер. 

3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 

рассмотрение руководителю государственного учреждения не позднее рабочего 

дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

4. Порядок принятия мер по предотвращению 

 и урегулированию конфликта интересов 
4.1. В течение трех рабочих дней руководитель государственного учреждения 

рассматривает поступившее уведомление и принимает решение о мерах по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Предотвращение 

или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного положения (перераспределения функции) работника, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть 

приняты иные меры по решению руководителя государственного учреждения. 

Решение руководителя государственного учреждения о мерах по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов принимается в форме 

правового акта. Контроль за реализацией данного правового акта осуществляется 

лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в ГБУ 

НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки». 

Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его 

возникновения приобщается к личному делу работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБУ НО «Центр социальной помощи                                                              

семье и детям городского округа                               

город Кулебаки»                                                                    

                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор_______________И.Ю. Фомичева 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 
1. Общие положения 

1.1. Главный бухгалтер  государственного бюджетного учреждения Нижегородской области 

«Центр социальной помощи семье и детям городского округа город Кулебаки» (далее – Центр) 

назначается и освобождается от должности  приказом директора Центра. 

1.2. Требования к образованию и обучению: высшее образование, дополнительные 

профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

1.3. Требования к опыту практической работы: не менее 5 лет из последних семи календарных 

лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, при наличии высшего 

образования – не менее 3 лет из последних пяти календарных лет.  

1.4. В своей деятельности главный бухгалтер  руководствуется: законодательными актами 

Российской Федерации, Нижегородской области; приказами и распоряжениями министерства 

социальной политики Нижегородской области; Уставом государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям городского 

округа город Кулебаки»; Коллективным договором государственного бюджетного учреждения 

Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям городского округа город 

Кулебаки»; приказами (указаниями) директора Центра; нормативно-методическими 

материалами; настоящей должностной инструкцией. 

1.5.  Главный бухгалтер  должен знать: законодательство о бухгалтерском учете; 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные 

материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам 

организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также касающиеся 

хозяйственно-финансовой деятельности учреждения; формы и порядок финансовых расчетов; 

методы экономического анализа финансовой деятельности учреждения; условия 

налогообложения; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

2. Должностные обязанности 

Главный бухгалтер обязан: 

2.1.Осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности.  

2.2. Обеспечивать организацию бухгалтерского учета и отчетности в учреждении. 



2.3. Обеспечивать формирование и своевременное  представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности учреждения. 

2.4.Обеспечивать организацию рационального учета и отчетности на основе максимальной 

центральности и механизации учетно-вычислительных работ, освоение новых программ в 

учете.  

2.5.Организовать учет основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств,  своевременное отражение  на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 

движением. 

2.6.Организовать учет исполнения «Плана финансово-хозяйственной деятельности», расчеты по 

заработной плате, правильное начисление и перечисление платежей, отчисления в другие 

фонды. 

2.7.Осуществлять контроль за исполнение порядка оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расходованием фондом заработной платы, установлением должностных окладов. 

2.8.Организовать проведение инвентаризации денежных средств, товароматериальных 

ценностей и основных фондов. 

2.9. Своевременно составлять квартальные и годовые отчеты в вышестоящие организации. 

2.8.Оказывать помощь работникам учреждения в вопросах бухгалтерского учета и отчетности. 

2.9.Осуществлять контроль работы и соблюдения труда работников бухгалтерии.  

2.10.Не раскрывать конфиденциальную информацию в любой форме (письменной, устной, 

электронной) прямо либо косвенно от своего либо третьего лица, без письменного разрешения 

директора, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации необходимо на 

основании Федерального закона, либо по решению суда или иного компетентного органа, 

имеющего полномочия запрашивать такую информацию. 

2.11. Неукоснительно соблюдать Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения 

сотрудников государственного бюджетного   учреждения социального обслуживания 

«Лермонтовский комплексный центр социального   обслуживания населения». 

2.12.Выполнять  устные и письменные приказы и распоряжения директора центра,  правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.13.Повышать свое  профессиональное мастерство. 

2.14.Принимать участие в  организации и проведении городских мероприятий к социально - 

значимым датам. 

2.15.Принимать  участие во всех культурно-массовых мероприятиях,  проводимых   Центром. 

 2.16. Своевременно и качественно выполнять должностные обязанности, предусмотренные 

настоящей инструкцией. 

                         3.Функции 

Основными функциями главного бухгалтера являются: 

3.1.Ведение бухгалтерского учета. 

3.2. Администрирование процессов и документооборота по бухгалтерскому учету. 

3.3.Осуществление контроля. 

4.Права 

Главный бухгалтер  имеет право: 

 

4.1.Вносить директору  предложения по улучшению деятельности государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям 

городского округа город Кулебаки» по совершенствованию организации работы Центра и его 

структурных подразделений. 

4.2. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений, предприятий 

и организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции   

4.3. Обучаться и повышать свою квалификацию. 

4.4.Знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей работе и другими 

документами до внесения их в личное дело. 

4.5.Защищать профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию, в том числе в 

судебном порядке. 

 

4.Ответственность 



Главный бухгалтер  несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами учреждения за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией. 

 

           

           С должностной инструкцией ознакомлен (а): 

__________________________ / _________________ /  

      (Ф.И.О.)                                                          (Подпись)                                                                

«____»_____________20__г.   

дата   
Один экземпляр должностной инструкции получен 

«_____»______________20___г._____________ 

 

ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям  

городского округа город Кулебаки» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Отчет 

Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2017 году 

 

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным приказом ГБУ НО 

«ЦСПСД г.о. Кулебаки» от 09.01.2017 года № 5\2, проведена следующая работа: 

 

1. Разработан план противодействия коррупции в учреждении на 2017 год. 

2. Директором учреждения подготовлены и сданы в Министерство 

социальной политики Нижегородской области сведения о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера свои, мужа и ребенка. 

3.  Директором учреждения и ответственным за организацию работы по 

профилактики коррупционных мероприятий периодически в течение года 

проводилась разъяснительная работа по соблюдению сотрудниками учреждения 

норм антикоррупционного законодательства. 

4. Ответственным за организацию работы по профилактики коррупционных 

мероприятий проводилась работа по ознакомлению вновь принятых сотрудников 

с Кодексом этики и служебного поведения работников ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. 

Кулебаки» и другими нормативными документами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции. 

5. Пополнен новыми информационным материалом стенд  ГБУ НО 

«ЦСПСД г.о.г. Кулебаки». 

6. В должностные инструкции сотрудников внесены обязанности по 

соблюдению антикоррупционого законодательства. 

 

 

 

Директор 

 

 



ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки» И.Ю.Фомичева 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике 

коррупционных мероприятий 

 

М.А. Лескина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


