
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
(ГБУ СО « Ц П П М С П «Ладо») 

ИНН 6626014530 КПП 667901001. ОКПО 75004487 

О внесении изменений в приказ от 07.06.2016 № 89-ОД «Об установлении 
ограничений, запретов и возложении обязанностей на сотрудников ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» в целях предупреждения коррупции» 

. В целях обеспечения единой системы запретов и ограничений, 
способствующих предупреждению коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 07.06.2016 № 89-ОД «Об установлении 
ограничений, запретов и возложении обязанностей на сотрудников ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в целях предупреждения коррупции», изложив Перечень 
ограничений, запретов, обязанностей сотрудников ГБУ СО «ЦПМСП «Ладо» 
(далее - Перечень), утвержденный пунктом 1 приказа, в новой редакции 
(прилагается). 

2. Специалисту по кадрам Журавлевой Л.В. обеспечить письменное 
ознакомление всех сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» с Перечнем. 

3. Гориной Т.П., заместителю директора по основной деятельности, 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

от «/У? » 2017. 

Директор И.В. Пестова 
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К приказу 
директора ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
от № М ? № ffrf-PZ) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ограничений, запретов, обязанностей сотрудников 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в целях предупреждения коррупции 

1. Ограничения, запреты, обязанности сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» 
№ 
п/п 

Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание 

1. Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах характера 
имущественного 
Работники, замещающие должности 
руководителей организаций, обязаны ежегодно 
представлять в установленном порядке сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
Граждане, претендующие на замещение 
должностей руководителей организаций, 
представляют при назначении на должность 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

4.1 ст.8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»; 
Постановление Правительства РФ 
от 05.07.2013 N568 
"О распространении на отдельные 
категории граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным 
законом "О противодействии 
коррупции" и другими 
федеральными законами в целях 
противодействия коррупции" 

2. Представление сведений о расходах 
Работники, замещающие должности 
руководителей организаций, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. 

Ст. 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»; 
Ст.З Федерального закона от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЭ "О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их 
доходам"; 
Указ Президента РФ от 2 апреля 
2013 г. № 310 "О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона "О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их 
доходам"; 
Постановление Правительства РФ 
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от 05.07.2013 №568 
3. Урегулирование конфликта интересов 

Работники обязаны принимать меры по 
недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникшего конфликта 
интересов. 
Работники обязаны уведомлять работодателя (его 
представителя) и своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно, в письменной форме 
Работодатель (его представитель), которому стало 
известно о возникновении у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов 

Постановление Правительства РФ 
от 05.07.2013 N568 

П.5 ч.2 ст. 13.3 Федерального 
закона 
№ 273-Ф3 

4. Уведомление о склонении к коррупционным 
правонарушениям 
Работник обязан уведомлять работодателя 
(его представителя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы об обращении к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

Постановление Правительства РФ 
от 05.07.2013 №568 

5. Получение подарков, услуг, наград и иных благ 
Запрещается получать в связи с исполнением 
трудовых обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Запрет не 
распространяется на случаи получения 
работником подарков в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными 
командировками, с другими официальными 
мероприятиями и иные случаи, установленные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику трудовой 
деятельности работника. 
Работник обязан уведомлять работодателя (его 
представителя) о получении подарка в случае 
получения им подарков в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными 
командировками, с другими официальными 
мероприятиями и иные случаи, установленные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику трудовой 
деятельности работника, и передавать указанный 

Пп. «б» п.1 Постановления 
Правительства РФ от 05.07.2013 № 
568; 
Постановление Правительства РФ 
от 09.01.2014 № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации"; 

пп. «а» п.1 Постановления № 568 
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подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. 
рублей, по акту соответственно в организацию с 
сохранением возможности его выкупа в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
Работник не вправе принимать без письменного 
разрешения работодателя (его представителя) 
от иностранных государств, международных 
организаций награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных званий), если 
в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями. 

6. Выполнение иной работы 
Работник не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным 
договором или российским законодательством. 
Работник не вправе заниматься без письменного 
разрешения работодателя (его представителя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором или российским 
законодательством. 

Пп. «а» п.1 Постановления № 568 

7. Владение акциями и иными ценными бумагами 
Работник обязан передавать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации в случае, если владение ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций) 
приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

Ст. 12.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ; 
пп. «в» п.1 Постановления 568 

2. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и 
запретов 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-Ф3 граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


