
Комитет по социальной защите васеления ЛеЕинtрадской области

леЕивградское областное государствеяЕое стациопарвое бюджетпое учреждоние

социмьЕоl,о обслуживаttия
(Луяtский психоцеврологический интерват))

приклз

< /8r> Феврal'я 202l г,
N, Р,ё

<О создании комиссии
по предотвращению и урегулироваtlию конфлuкга ивтересов,

возЕикаюцеiо при выпол}iении

.l1louo,* об".ч"по"тей в ЛОГБУ (Лужский Пни)

Во исполЕение Федерzlr,Iьяого закоIlа от 25,12,2008 N9 273 ФЗ <О противо,аействии коррупции) в

целях организацлtи работы по предупреждепию коррупция в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

]. Созлать пос,гояrrно лейсtвующую комиссItю llo по предоl'враценItю и уреtулироваЕию

конфл!1кта ltEтepccou, uoanunu}o^",u np, uou,on,"nlrn 
'рудочiш 

обязавностей в ЛОГБУ (Лужский

приказываю

ПНИ (дzurее - комиссия) в составе

Прелседагель комиссйIr

Насырова Надежда Александровна - заместитель директора по фtiuапсово-экономическим

вопросам;

Заместитель председателя;

Кашириц Ацдрей Васильевич- специаJIист по пожарвой безопасвости;

члены компссии:

паршинчева СветлаЕа Михайловна - спецlt,lлист по кадрам;

Itирог Мария Михайловна- споццалист по кадрам;

Секретарь комиссии:

Крать IОлиавва Евгеньевна - специалист по социаJIьной работе,

2. Комлrссии в своей деятельяости руководствоваться подожеЕием

проrпчоо"И"ruпо поррупllии в ЛОГБУ (Лужский ПНИ)) (Приложение l ),

З. Коtпроль за исполяеrlиом настоящего приказа оставляю за собой,

о комиссuи по

И. о. директора / А. I', Бикеев



Приложение Nэl к ПDиказч
ЛоГБУ <Лужский ilНИi
от <4!> фrzо2l г. Ng .

полоlкение о комиссип
по предотвращению и урегулпрованию конфлпкга интересов, возникающегопрu выполнении трудовых обязанностей в Л""п"aрчо"*оaо областногогосударственного стацпонарного бюдr(етного учр"йп"" социальногообслуживания (<Лужский 

"""*on"uporo.'""l"*iЯ nnr"pnur,
l. Положение о комиссl

интересов, возникающего 
ии по предотврацению и уреryлированию конфликта

" 
логь v 

- 

плу*"*,л, пй;"(,-З1 u #fr:х;:; " 
о,, JJ*""х"J" "":1Н;"Т;.:ПОЛОЖеНИЯМИ ТРудового кодекса РоссиЙскоЛ О"r"рiцп'", БедерtL.Iьного закона от25.01.2008 м 273_ФЗ <С),лротиводейстu"п порЪупч""u, областного законаЛенингралской обласги ol l7.0;.20ll N" 4;-;; ,,О.;;;;;;;;.о.rвии корр)пции sЛенинградской области>>, в t

интересов,возникающего,.о"::fr 
"l|flTъi,жK;Ji"HJJIJrTx;Jfi р;хнгосударственных учреждений и организаций, noou"|""ru"nrurx органамисполнительной власти Ленинградской области, u" ,i n " иными лицамиlуказанными в ст, 27 Федерального закона от l2,01.1996 Л! 7-Ф (О некоммерческихорганизациях) и ст. l б Федерального закона о. оз, t t.ZOOO м I 74-Фз<Об автономных учреждениях)>.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссийскойФедерации, федеральными констиryционным" rч*опu"", феДеральными законами,актами Президента РоссийскоЙ Ф_едЬрации 
" 

пр;;;;;;;;;;"*йссийской Федерации,правовыми актами Ленинградской области, а Tun*" 
"u"ao"*"" ,lоложением.3, Комиссия рассматривает вопросыJ связанные с соблюдением требований

::._л:ryОоr"р:r"нию и урегуJIлрованию конфликта 
".,r"p."ou, в отношениируководителеЙ государственных организаций, а также 

"rо,r, ,"ц, указанныхв ст. 2'7 Федерального закона от 12.01.1996 jVn iЪз'- *c-l некоммерческихорганизациях)) и ст. lб Федерального закона о, 
-о'з.tt.Zооо 

м I74-Фз<Об автономных ;rчреждениях) (лмее - лицо1. 
--"- - ' vJ' ]

4. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель.секретарь и члены комиссии. Председатель *."n";;",'.;';;;;
являются членами комиссии. 

г_6--аgl!Jtр glO заместитель и секретарь

в состав комиссии вк.

i"d.р";;;;;. Ё;;,il#ffi "l",i",-"iillНiii;;";1'XъHi ;,J;"T;
-л..,,,-9:лТ" """иссии формируется таким образом, чтобы искlrючить возможностьВОЗЯИКНОВеНИЯ КОНфликта интересов, *oropuri *,о. б", noun""ru на лринимаем'е



комиссией решения,
состав комиссии указыва€тся в приложении 1 к настоящему Положению.

"о"о".ur."iТi:"J;ЛРпеДСеДаТgr" 
комиссии 

".о 
об"rч""о"r"l"попп"., заместитель

5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:работники Учреждения, к:трые моryт дать поясненияпо вопросамl рассматриваемым комиссией (по coanuao"u,i*);6. основаниями для поовrl)-у;;;;;;J';il""х""ЪхL"ffi #;"J"1?.1l"r""i]ii,,ересованности

:'i"ХЪХ*;"Т"gJi:Т-;:;:1lНОСТей, Которая пр""ой или может привести
(далее - уведомление). 

аСНО ПРИЛОЖеНИЮ 2 к настоящему положению
2) решение руководител' Учреждения о проведении заседания комиссии, втом числе в связи с письменным обрацением 

'i n",ilr-"aOo.o члена комиссии онесоблюдении лицом требований 
"б' 

'Й-Й;";;;;'Й""*rч 
интересов либо*"o";:-1:;;,l;io 

"iJо.уlч"*rению койпции (л-Ъ?_ р.r""".;.
администрати вны- 

"о""""fi;ilТ;"]" u "oif,}."."" u,; ;::;'iT#;;" 
";Не проводит лроsерки по Фактам нарушениJI служебпой дr"ц"пп"пr,,

_..^л _1,|rlоuоо"тель Учреждения u З-о"""п",ii 
"рЬ* 

пБiiчrry.,."п" уведомлениялиоо принятия решения передает е.о д* рua""оrрЪпr" 
" 

no"n"a"r.9. Председатель комисс
основание для проведения r".fi;# ;fi;Нj}::iЖff""фJ#аЦИИ, содержащей

l) назначает даry заседания комиссии;

"",.."'}Xu;:X'"::;ffi rНа:Н;:РО"'рп"'по"ryпп"шей информации и подготовку

3) рассматривает вопрос о необходимости участия в заседании иных лиц,помимо членов комиссии. организует приглulll"пп" ,rn* ,rц na заседание комиссии;4) организует ознакомление лица в отношепп" noropoao комиссиейрассматривается вопрос о соблюдении rр"б.;;;;'...;; предотвращению и
Ii::'#fi""':ffi"]l]Xfii ffJ"o*":,"n"''o" "o"n"."n n й."* лиц, участвующих

lьа;;;;;;;;,;#;:#;",r:н:Р"fi :.Y"1l;r".".J#ffi ;fi й.""""...,h.
с подготовкой заседания комиссии:

*o"""l'n"|o 
РеШеНИЮ ПРеДСеДаТеЛЯ КОМИСсии формирует повестку заседания

б) доводит до сведен!
лредставленных 

"u ou"."or"n* *;l?;"r":О"""'И 
ИНфОРМаЦИю о материаJIах,

в) изаещает членов комI,
ВОПросах, включенных 

" """'"'"fi XX"".flT#"":;#":_}:*" ЗаСеДаНия комиссии,

i] :"il";.";ff;,1J",,ixfl.i|: ".й;;;;;,;';;ffi ,"" решения.
заседания комиссииt 

" 
,"-;; ;'r:;;ri;:i:Ьj:;"",""О'"ТОВЛен проект ловестки

труловой договор, заключенный с лицъм, u orrorlr.nrn которого проводитсяпроверка, правовой акт о назначении его nu oo,,r*no"ro, ----''.. '



документы, лослужившI]е основанием для проведения заседания комиссии;письменные объяснения;
дополнительные свед(

организаций; 
)ния' Полученные От Государственных органов и

иные необходимые документы.
l2. Заседание *о"""a""

менеедвУх третей 
", "U*""";;;;1T;":O:;;;:;;* 

если на нем присУтстВУеТ не
l3. При возникновении прямой 

"r" ,,оau"rrrоя личной заинтересованностичлена комиссии, которм мож
вопроса, включенпо.о 

" 
по":::|иве_сти 

к конфликтУ интересов при рассмотрении
заседани я зая вить об -"" ;л:i:1*" i,, 

".""Ё 
;нжffi l;" ;Жжjт:nprnny.rJ:::lne в рассмоtрении ук{ванного uonoo"u. 

.--'
l lt. Jаседание комисси

в_ 
_отношении которого r"J:ff"Т#х";"fi:"':""*";,iJ;;"ffil:J;":

предотвращении и уреryлиров"нии конфликта 
""r"р;;;;.'О намерении лично

fi:;#;"Ж:"" ":ЫЖffi:" 
ком'"""' _n""o yn*u,"u"T в 

_уведомлении,
3аседания комиссии Mcl'l 

с поДпунктоМ l пункга б настоящего Положения.
случаях; )ryТ ПРОВОДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИе ЛИЦа в след)лощих

а) если в уведомлении- r

:l:::БЫйTllJf;,]ijiJf }:r##:;""#JJ""'iI;JJXЖi'ЖЖ,TT;заседании комиссии;
б) если лицо, намереваюцееся лично присутствовать на заседании комиссии

;",жхж;';x11"J извеценный о up"""n" ; ";;;;;; nio,"o"n"", не явилось
l5. Заседание комисси

нfr :"J;.,;;;;;";";";uJ".j;;.Jo"iTff liti},.#1,."ll;"""o:;Ж;};
ГIредседатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссиии секретарь комиссии при принJ' 
rO. hporo*o, ,ч"";;#;;::11 Р:'еНИЙ ОбЛаДаЮТ Равными правами,

r Z. н" ,""*""""Б"rТ"ir#иссии 
ведет секретарь комиссии,

определяется перечень воr
ЗаСлУшиваются 

""""r"rr"';;i::' 
ПОДЛеЖаЩИХ ОбСУЖДению;

рассматриваются матеDиа

" 
*-'ý;,{;#::-:*}*}, 

*yЁ,iЦiiY"};;;;,:"'- 
На ЗаСеДаНИе ВОПРОсов,

;;ii;T;lr#fu :н##.Ч"",}н;.*;"fuh.fr"ъ#-;.,"J;:
из следующих решений:

""r.oJ]";o"Цi:i;;: "О" 
ВЫПолнении лицом трудовых обязанностей конфликт

*r*"'r'..#;i1?" ;;J;; ;::Т"еНИИ 
ЛИЦОМ ТРУДОВЫХ Обязанностей личная

Ё,,"" ;;;;; ;;;;:;; ;:*,}:};;.iT;ж":i.T3]"KTy интересов.



принять меры в отношении лица по урегулированию конфликта интересовлибо по предотвращению его возникновения;
поручить лицу самостоятеJIьно принять меры по уреlулированию конфликтаинтер::о1]:бо по предотвращению его sо]никно;ения;
J,) лризнать' что лицо не соблюдмо требования о предотвращении иурегулировании конфликта интересов.

-""*"1";;};;yJ:Н"#;:Н".РеКОМеНДУеТ РабОТОДателю применить к лицу
20. Решения комиссии

Не Примет 
"rо" р".u""r"; 

Пil::Ж'ЖУrТl'[ГОЛОСОВаНИеМ 
(еСЛИ комиссия

на заседании 
"r"no" *о"."""". При равенстве .on."ou о";:;o,i"#Y"?;1?Т#::председателя комиссии или лица его замещающего.

2l. Решения комиссии оформп"ar"" nfrro*onu"n, которые подписываются
:::::l]_j:I"*"и, лринимавшими участие в ее заседании. Рейения *"";; ;;раоотодателя носят рекоvендательны й харак l ер.

22. В протоколе заседания комиссии указываются:1) дата заседания комиссии, фамилиr, 
"""nf'oa"""r"u членов комиссии идругих.лиц, присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссиивопросов с указанием фамилии, имени, отчества и наименования занимаемойдолжности лица, в отношен
требований 

" d;;;й;;";# ;ШШ:"Ж"i;;:;ХХlТ 
"ild;"J"; 

СОбЛЮДеНИИ

3) предъявляемые * пryлu_::|:""l, матери:rлы, nu *оrор",* они основываются,в том числе содержацие сведения о ситуации личной заинтересованности, окогорой личо уведомило председателя комитета;
l+, содержание пояснен -

рассматриваемьж вопросов; 
ии лица и, при наличии, других лиц по существу

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заселании лиц и краткоеизложение их высryплений;
б) источниК информации, содержащей основания для llроведения заседаниякомиссии, дата лосryпления информации в комитет;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии! не с(

изложить свое мнение, i}XЁ"J' Ёi!-',ii""tьil*ff.il""жн_*."J#;к I]ротоколу заседания комиссй
24.йппяй;;;;;;;;;#;";;";fi ,I#Hi::ffi 

Т;#:Т*"1";*",;"направляется лицу, полностью
комис_сии, _ иным заинтересо"#:l";;#. 

*,писок из него, а также, по решению
25, Работодатель рассматривает протокол заседания комиссии и учитываетсоДерli:щиеся в нем рекомендации при приIUlтии p...nn". 

-'-

_ 26, В случае установлеI
(бездействия), 

- 
".о;о;;;;;;'Ч_.1_Y'"""Й 

фаКТа СОВеРшения лицом действия

:п":1";ч*пр"",упп"пй'й:gЁiiЁуЩТ#ТЖ'"Ш",#Ч:ШJ"'"""ХТо совершении указанного действия (б"rо";;;;;"i";*п#ч.о*u,oл"е 
такой



f:;#ж;ч":""НН",:х:::Тельные органы в з-дневный срок, а при

- ,""i]"fTfrT;;::T"#::'** комиссии или выписка из него приобщается

'р.бо"ап"! nb ;оЙ;;;;;;'еНИИ КОТОРОГО РаССМОТРеН ВОПрос о соблюдении
28. Op.iri*"i"ir"_# 

и уреryлировании конфликтаинтересов.

деятельности комиссии, ;_:ЪН:" 
"lo"J,",il}"1Ii"*'"xx;"" 

*"-"ff"":#;
о вопросах, вкJlюченньiх в по
заседанияl ознакомление .rn"nou""*' 

дня' о Дате, Времени и месте проведения
об"уждения 

";;;;;;;;;; -;;"#,,:Т1:: "" С МаТеРИаJlаМИ, ЛРеДставляемыми для]ии. осущес tвляются секретарем комиссии,



l. Председатель комиссии
экономическим вопросам.

Прилохение Л! l
к Положению о комиссии

по предотврашению и урегулировани lo
конФликта интересо8, аоJнихающего

при выполнении трудовых обязанностей
в ЛОГБУ <Лужский ПНИ)

о"t <<-/Ь

гулированию
ТРУдОвых обязанностеЙ

заместитель директора по финансово-

состав комиссии по п*оп6,,п,ч,п,.ръй;;;;;;;;:i:i;lнжн,:#;
в ЛОГБУ <Лужск ий Г[IМ>>

2. Заместитель председателя комиссии - специалист по пожарной безопасности.3. Секретарь комиссии - с
рабоryло ;р.Й;;;;;;;rr#ЖНril:"Т;]frН;. **Тч ответственный за

4. Член комиссии - специалист по кадрам.
5. Член комиссии - специалист по кадрам.



Прплохение М2
к Положению о комиссии

по лредотвращению и уреryлированиiо
конФликта интересов, аозниhаюшего

при выполнении трудовых обязанностей
в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

от (/8 ) ,zlr2

!ирекгору ЛоГБУ <лужский IIFlи)

(фаuwtuя, uuя, з4u еlц а e-|t ая О ol хн ос rп ь.)

осяованпеМ возяикцовеви' ЛИЧНой заинтересованцости
Обс,гоятельства, явJIrIощпеся

Трудовые обязая
заинтересованяость:

ности, на ислолнение

Предлагаемые меры по предотврацеfl

Намереваюсь не намереваюсь
соблюдению требоваllиЙ к слу)кебно

о1,

Уведомлеfiие лlrца о возяикловепl

"б,,"",;;;;;;;;;;й##;;#"тfiт::;хтт"lътц"#:ilili,"*",
Сообщаю о возникновеЕии v

"б"-";,.-; ;;йъ";:;х1,#""":1"J"о";11,::т*т"i.""й;:l,"т,хъ::н 
TJ#;)

(
)

которых влпяет или может повJtиrть личнм

ию или урегулированию конфликта интересов

лично присутствовать на заседмии коýlисспи пому поведению и урегулированию коифли кта иllтересов

" _- 20_ года
(поОпuсь !luца) (расшuфровка



Комитет по социа.тьной заците васелеЕия Ленпвградской области

ленинградское областное государствеЕвое стационарное бюджетttое учрежденис

сочиального обслуживания
(Лужский психонсвролоIичсский интерЕагD

приклз

фуё
< /Ь Феъраля 2021r.

<О создании комиссии
по предотвраlцеttию и урегулированию коuфликта интересов,

вознцкающего при выполнснии

,pyoouo,* оО".*по"тей в ЛОГБУ (Лужский пни))

Во исполЕеЕие ФедераJIьного закона от 25,12,2008 N9 273 ФЗ (Опро-rиводействии корруlции)) в

целях организации puOoro, no пр"лупрЪ*лЪв,lю коррупции в ЛОГБУ <Лухский IIНИ>

приказываю:

l. Создать llостояяно действуюцую комиссию по по предотврацеяию rt урегулированию

копфликта иятересоu, 
"o"n,nu,ou,"'.u 

iin "",n","""' byoo"iш обязанвостей в ЛОГБУ (ЛужскIrй

ПНИ (далее - комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Насырова Надежда АJlександровЕа 
- 

заместитель директора по фйЕацсово-экономическим

вопросам;

Заместитель председателя:

Каширrrн Андрей Васильевич- специалист по цожарвой безопасяости;

ЧлеЕы комиссии:

паршивцева Светлма Михайловяа - специаJlист по кадрам;

пирог Мария Михайловltа- специалист по кадрам;

Секретарь комиссии:

Крать IОлиаrпа Евгеttьевttа - специалист по социаJIьной работе,

2. Комиссия в своей деятельности руководствоваться Положеяием о компссип

прогиводейсtвию коррупчии в ЛОГБУ,,Лужский ПНИ" (llриложение l,,

3. КоIIIтро,Б за исполнением настоящего приказа ост,в,]lяю за собой,

по

И. о. директора
А. Г. Бикеевл

-(



При,T ожение Ллl к Приказу
ЛОГБУ <Лужский llНИ>
от ,,/3 ",--.r.202l г. Nq 91'

-/- 
,г

[lоложенпе о комисспи
по предотвращению и уреryлированиlо конфликта интересов, возникаюцего

при выполнении трудовых обязанностей в Ленинградского областного
tосударственного стационарцого бюдrкетного учреждения социалыIого

обслуltивания <<Лужски й психоневрологи чески й интернат>>

1. Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей
в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> (далее - Учреждение) разработано в соответствии с

положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
25.01.2008 N, 273-ФЗ <О противодействии коррулцииD, областного закона
Ленинградской области от l7.06.20l1 Ns 44-оз (О противодействии коррупции в

Ленинградской области>, в целях предотвращения и уреryлирования конфликта
интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей руководителями
государственных учреждений и организаций. подведомственных органам
исполнительной власти Ленинградской области, а также иными лицами,

указанными в ст. 27 Федера,rьного закона от l2.01.1996 N9 7-Ф (О некоммерческих
организациях) и ст. lб Федерального закона от 03.11.2006 N l74-ФЗ

"Об автоноvн ых учрежден ияхr,
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федера:tьными конституционными законами, фелеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим rrоложением.

3. Комиссия рассмаlривает вопросы, связанные с соблюдением требований
по лредотвращению и урегулированию конфликта интересов, в отношении
руководителей государственных организаций, а также иных лиц! указанныхв ст. 27 Федерального закона от l2.01.1996 ЛЪ 7-ФЗ <О некоммерческих
организацияхr) и ст, 16 Федера:lьного закона от 03.1 1.2006 }Га l74_ФЗ
<Об автономных учреждениях) (лмее - личо).

4. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместите.]]ь,
секретарь и члены комиссии, Председатель комиссии, его заместитель и секретарь
являются членами комиссии.

В состав комиссии включается специапист, ответственный за работу
по профилактике коррупционных и иfiых правонарушений в ЛОГБУ <Лужсчкий
ПНИ).

состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность



возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.

Состав комиссии указывается в приложении l к настояцему Положению.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель

Ilредседателя комиссии,
5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участв),ют:
работники Учреждения, которые могут дать пояснения

по вопросам, рассматриваемым комиссией (по согласованию);
6. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
l) уведомление лица о возникновении личной заинтересованности

при выполнении трудовых обязанностей, которая лриводит или может привести
к конфликту интересов, согласно trриложению 2 к настоящему Положению
(далее - уведомление);

2) решение руководителя Учреждения о проведении заседания комиссии, в
том числе в связи с письменным обращением к нему любого члена комиссии о
несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов либо
непринятии иных мер по предупреждению коррупции (лалее - решение).

7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

8. Руководитель Учреждения в 3-дневный срок после получения уведомления
лабо принятия решения передает его для рассмотрения в комиссию,

9. Председатель комиссии при поступлении к нему информачии, содержащей
основацие для проведения заседания комиссии, в 7-дневный срок:

1) назначает дату заседания комиссии;
2) обеспечивает проведение проверки лоступившей информации и подготовку

материаlов к заседанию комиссии;
3) рассмаTривает вопрос о необходимости rlастия в заседании иных лиц,

помимо чJlенов комиссии, организует приглашение этих лиц на заседание комиссии;
4) организует ознакомление лица в отношении которого комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований по предотвращению и
урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и других лиц! участвующих

в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки.
10. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные

с подготовкой заседания комиссии:
а) по решению председателя комиссии формирует повестку заседания

комиссии;
б) доводит до сведения членов комиссии информацию о материалах,

представленных на рассмотрение комиссии;
в) извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии,

вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии;
г) подготавливает материалы, необходимые для принятия решения.ll. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки

заседания комиссии, а также следующие документы:
трудовой договор! заключенный с лицом, в отноlлении которого проводится



проверка, правовой акт о назцачении его на должность;
документы, послужившие основанием для проведения заседания комиссии;
письменные объясRения:
дополнительные сведения, полученные от государственных органов и

организаций;
иные необходимые документы,
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третей от общего числа членоа комиссии.
13. При возникновении прямой или косвенцой личной заинтересованности

члена комиссии, KoTopalr может Ilривести к конфликту интересов при рассмотрении
воIlроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответств}rощий член комиссии не
принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица,
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов. О намерении лично
присутствовать на заседании комиссии лицо указывает в уведомлении!

представленном в соответствии с подпунктом l пункта б настоящего Положения.
Заседания комиссии моryт проводиться в отсутствие лица в следующих

случаях:
а) если в уведомленииl предусмотренном подпунктом 1 пункта 8 настоящего

Типового положения, не содержится указания о намерении лично присутствовать на
заседании комиссии;

б) если лицо, намеревающееся лично присутствовать на заседании комиссии
и надлежащим образом извеценный о времени и месте его проведения, не явипось
на заседание комиссии.

15. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исlrолняет заместитель председателя
комиссии.

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии
и секретарь комиссии при принятии решений обладают равными правами.

l6. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии.
17. На заседании комиссии:
определяется перечень вопросов, подлежащих обсуждению;
заслушиваются пояснения лица;

рассматриваются материалы по существу вынесенных на заседание во[росов,
а также, при необходимости, дополцительные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19, По итогам рассмотрения уведомлениJl комиссия rlринимает одно
из следующих решений:

l) признать, что llри выполнении лицом трудовых обязанностей конфликт
интересов oTcy,lcTByeT;

2) признать, что при выполнении лицом'tрудовых обязанностей личlrая
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.



В этом случае комиссия рекомендует работодателю:
принять меры в отношении лица по урегулированию конфликта интересов

либо по предотвращению его возникновения;
поручить лицу самостоятельно принять меры по уреryлированию конфликта

интересов либо по предотвращению его возникновения;
3) признать, что лицо не соблюдало требования о предотвращении и

уреryлировании конфликта интересов.
В этом слуrае комиссия рекомендует работодателю применить к лицу

конкретную меру отаетственности.
20. Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если комиссия

не примет иное решение) простьiм большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
Председателя комиссии или лица его замещающего,

2l. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
членами комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Решения комиссии для
рабоr ола геля носяl рекомендательный харак]ер.

22. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и

других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов с указанием фамилии, имециl отчества и наименования занимаемой

должности лица, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;

З) предъявляемые к лицу вопросы, материалы, на которых они основываются,
в том числе содержащие сведения о ситуации личной заинтересованности, о
которой лицо уведомило председателя комитета;

4) содержание пояснений лица и! при наличии, других лиц по существу
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для лроведения заседания
комиссии. дата пос l) лления информаuии в комитет:

7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.
2З. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое под,Iежит обязательному приобщению
к протоколу заседания комиссии и с которым долlt(ен быть ознакомлено лицо.

24. Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания
направляется лицу, полностью или в виде выписок из него, а также, по решению
комиссии, - иным заинтересованным лицам.

25. Работодатель рассматривает протокол заседания комиссии и учитывает
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения.

26. В случае установления комиссией факта совершения лицом действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения
или состава пресryпления, председатель комиссии обязан передать информацию



о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой

факт документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а лри
цеобходимости - незамедлительно.

27. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается
к личному делу лицаJ в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдеции

требований по предотврацению и уреryлировании конфликта интересов,
28, Организационно-техItическое и документационное обеспечение

деятельЕости комиссии, а также информирование членов комиссии
о вопросах, включенньiх в повестку дця, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.



Приложение J,{э l
к Положению о комиссии

по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, возникающего

при вылолнении,груловых обязанностей
в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

от << lb п Z? enzz?_a,. /.a..z.

Состав комиссии по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей

в ЛОГБУ <Лухский ПНИ>

1. ГIредседатель комиссии - заместитель директора по финансово-
экономическим вопросам.

2. Заместитель председатеJlя комиссии - специалист по пожарной безопасности.
З. Секретарь комиссии - специалист по социальной работе, ответственный за

работу по профилактике корру[ционных правонарушений.
4. Член комиссии - специ:lлист по кадрам.
5. Член комиссии - специалист по кадрам.



Директору J]ОГБУ (Лужский ПНИ)
от

(феLччпltя, чмя, опчесlпво, замеlцае, ая dо,,l:хносlпь)

Уведомлеппе лица о возIlllкповенип лпчной запнтересованности при выполцепttи трудовых
обязанпостей, которая прпводпт и.цп можс,г IIpltBccTи к коrrфJtикtу ип,гересов

Сообtцаю о возt{икповенип у меня личной заинтересованности при исполнеIlии трудовых
обязаяцостей, которая приводит или может привести к конфликту $нтересов (lly)lclloe
поdчеркнупь).

Обстоятельства, являющшеся осfiовfulием возникновепия личной заинтересованяости:

Трудовьlе обязаЕяости, Еа исполIIение которых влияет или может повлиять личвая
заинтересоваЕностьi

Намереваюсь (яе намереваюсь) лично присутствовать на заседаIiии комиссии по
соблюдению требованпй к служебЕому llоведению и урегулиров,шию ковфликта пнтересов
(нуэ!сное поdчерк упь),

20 года
(поdпчсь лuца) (рас u|чф р овка по l пuсu)

Приложение JYo2

к Положению о комиссии
по предотвращению и уреryлированию

конфликта интересов, возникающего
при вылолнен и и тр)довых обязаннос]ей

в ЛОГБУ (Лужский ПНИ)
ol <\/Р r, (22",4,r. а, - п, '/ /

Предлагаемые меры по предотвращеЕию или урегулированию конфликта интересов:


