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!екларация конфликта пнтересов

перед заполнением насmящей Щекларации я ознакомился с
Антикоррупционной политикой ЛОГБУ кЛужский ГIНИ>; мне понятны
Кодекс этики и служебного поведения работников организации, Положение о
конфликrе интересов и Регламент обмена подарками и знаками делового
mстеприимства организации.

(подлись работника)

1.2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные
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материilльные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие
незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между
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необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже
вопросамИ и ответитЬ ((да)) или ((нет)) на каждый из вопросов, Ответ <да>
необязательно означает наличие конфликга интересов, но выяtsJlяет вопрос,
заслуживаюций дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным
начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам ((да) в пчнкте 9
формы.

при заполнении !екларации необходимо учесть, что все rrоставленные
вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или
партнера в грalкданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в
том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

1. Лнчные иптересы
1.1. Участвовали ли Вы в какой - либо сделке от лица организации (как

лицо принимающее решение, ответственное за выполнение koнTpa}(la!
утверждающее приемl.} выполненной работы, оформление, или утверждениеплатежных доI9ментов и тл.), в которой Вы имели финансовый интерес в
контрагенте?



организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за
содеЙствие в заключении сделки с организациеЙ?

1.3. Производили ли Вы коца-либо платежи или санкционировали
плаIежи организации, которые могли бы быть истолкованы как вJIияющие
незаконным или неэтичным образом на коммерчесryю сделk} между
оргаrrизацией и другим предприJlтием, например, платеж контрагенry за
услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях
превышает piшMep вознагрiDкдения, обоснованно причитающегося за услуги,
фактически полученные организацией?

2. Взаимоотношениясгосударственнымислужащнми

2.1. ПроизводилИ ли Вы когда-либо пJlатежи, предлагаlrи осуществить
какой-либо платежJ санкционировали выплату денежньж средств или иных

материаJIьных ценностей, напрямую или через третье лицо госуларственноNIу
служащеNlу, кандидату в органы власти или члену политической партии для
получения необоснованных привилегиЙ или оказания влияния на действия
или решения, принимаемые
сохранения деятельности или
деятельности организации?

юсударственным институтом, с целью
приобретения новых возможностей для

З.2, Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной
деятельности вне занятости
совместительству), которая .;"":oo:;1'"{]u"lxflii""l;."fiH;" 

.:
Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выюде третьей
стороны активов, ресурсов и информации, явJ.Iяюцимися собственностью
организации?

3. Ресурсыорганпзацtлп

3.1. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование
(включая средства связи и доступ в Интернет) ил" инqормац"ю таким
способом, чю это могло бы повредить репутации орfанизации или вызвать
конфликт с интересами организации?



4. Подаркп п деловое гостеприимство

4.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена uоларками
знаками деловою п)степриимства организации?

и

5.3. оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку
их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли
Вы их рабоry и определяли их размер заработной платы или освобоясдали от
дисциплинарной ответственности?

б. {ругше вопросы

6.1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах. не
указанных выше, которые вызывают или моryт вызвать конфликт интересов,
или моryт создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы
принимаете решения под воздействием конфлиюа интересов?

7. Если Вы ответпли <<.ЩА>> на любой из аышеуказанных
вопросов, просьба пзлоrкить циже полробпую информацпю лля
всестороннего рассмотрения и оценкп обстоятельств.

8. Щек.lIарация о доходах
8.1. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи

основной работы за отчетный период?
по MecTv

8.2. Какие
основной работы

доходы получили Вы и члены Вашей семьи Rе по MecTv
за отчетный период?

5. Равные права работников
5.1. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в

организации, в том числе под Вашим прямым руководством?

5.2. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или
близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать вJlияние на
оценку эффекгивности Вашей работы?



настояцим подтверждаю, что я прочитilл и понял все вышеуказанные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительн;lя информация явJIяются
полными, правдивыми и правильными.

Подпись: ФИо:
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Представитель кадровой службы
(Ф.И.О., подпись)

решение непосредственного руководителя по декларации
подписью:

есов не был обнаКон ликт
не рассматриваю как конфlr

которая1 по мЕеliию лекларировавшего их работника, создает иJIи

икт интересов ситуацпю.

есами анизации

я

мохет созлать кон си
Я ограничил работнику

Koтoparl можЕт иметь отношеп
работника

какой иIl

к и идоступ аци онфорý, рганизацпи,
eIo чньlмли ,lчас ныNl и саNlнтере

Я отстрапил (п

ластия в обсуждении и
которые Еaйодятся или
иIIтересов

остоянIiо или временно) работпика от
процессе приЕятия решений по вопросatм,
могут оказаться под влиянItем конфликта

казать! от каких во

Я пересмотрел
работника

аЕпостей и трудовых фупкций
круг обяз

ть какпх обя]ан]к)стей
я нно тотсврсме л llKaрани отработн ,,DI(Hoло сти KoToparl

о IlT кпри л конфлиmа Nl сгое)клу
олжнд остными обязаЕхос,гя иl\{ и личными пнте аllиреся eBe-Il oTllriKaпер параб о]Iжl]д ость1 пр иваюелусмаl,р щуювыполIiение слухебЕьж не связаltных кон ик,гомфлв

уволы{евии работнлка ло
дпсциплиItарные проступки

вышестоящим руководством об
иницйативе оргдlизации за

согласно лействующему

я холатайствовм ]Iеред

закоl]ода
IIя ексредаl д вышесларацию тоящему д юителруково .lляки ипров IIоер ия IIределен способааи]IччlrIеlо нияразрешек н ииктов нте в 0вя из тем,

непосредственный руководитель
(Ф.И,О., подпись)

возпикновеIlию иптересов

обязацпостей,


