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ПРОТЕСТ

на Положение о порядке предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 
в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

Приказом исполняющей обязанности директора государственного бюд
жетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской обла
сти «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (далее -  ГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО») от 25.02.2021 № 4-а утверждено Положение о по
рядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» (далее -  Положение), нормы которого не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3), в связи с чем 
локальный акт подлежит изменению.

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ, уста
новлено, что под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич
ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот
вращению и. урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Пункт 1.31 и абзац 2 пункта 6.1 Положения противоречат ч. 1 ст. 10 Феде
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ, поскольку содержат не предусмотрен
ное законом определение о конфликте интересов.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что указанный локальный акт не 
соответствует требованиям действующего антикоррупционного законодатель
ства, что недопустимо. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Феде
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть протест в десятидневный срок с момента его поступления.
2. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта инте
ресов в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» привести в соответствие с Федераль
ным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 путем внесения изменений. Пункт 1.31 и 
абзац 4 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции: «Под конфликт 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-
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мая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой преду
сматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осу
ществление полномочий)»
3. О результатах рассмотрения протеста письменно уведомить прокурора района.

А.Н. Кузнецов
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