
_Комитет по социальной заците населения JIенинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

учреждение социального обслуживания
<Лухский лсихоневрологический интернат))

прикАз
Ns а7

О мерах по предупреждению
коррупции

л Во исл.олнение Фелера-rьноIо ]акона oT25.12.2008(U проtиаодействии корр) лции)) в целях органи]ации
Предупреждению коррупции в ЛОГБУ <Лужский Пi{И> .

ГIРИКАЗЫВАЮ:

И. о. директора

1. Утвердить Положение о конфликте интересов ЛоГБУ <ЛужскийПНИ>_(Приложение l к настояцему лриказу);
2. Руководителям cTovKTпни-";;;;;;;;;;;5#i-'Ъ:;",:Н:ТТffi ;;_.{У#:;*,йх1:интересов лод роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение JФ l
к лриказу ol ( ё" февра!в 2О2| | ,N 8 V
ЛОГБУ <,Лужский ЛНИ,

Полояtевпе о предотврацении и уреryлировании конфликта
интересов

в Ленинградском областном государственном бюджетномстационарном гlреждении соци;rльного обслужива"", пЛух"*rЛ
психоневрологический интернат>

l. Общие положепия
1,1. Настоящее Положецие об уреryлировании конфликта интересовЛОГБУ <Лужский ПНИ> (далее - Положение) р*рЙоrчпо в целяхреzrлизации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Js 273-ФЗ<О противодействии коррупции >> и и положениями Методических

рекомендаций ло разработке и принятию организациями мер лопреДупреждению и противодействию коррупции, утвержденных МинтрудомРоссии 08.11.2013 г.

1.2. Настоящее Положен
логБу <лужский Iш4; а;;:"_ЁЖ;хЖхТ"уllж'I],:r".:
является установление порядка выявления и уреryлирования конфликтаИНТеРеСОВ, ВОзНикаюцих у работников Органицации u ,,оо" u*ronn"n"o 

"rnтрудовых обязанностей.
1,з. Под конфликтом интересов в настоящем Положенци понимаетсяситуация, при которой лична

Jlица, замещающ"aО rОп*r," 
заинтересованность (прямая или косвенная)

обязанность no",",u,l'"'ffi,";",H:Hfi""*xi;T"i ;iH;ж;конфликта интересов, влия(
об,е*т"в"о" 

" .-;r;;;;;: ;i:,"ý;l"T:;11"",J; ъТ;Ж;обязанностей (осуществление полномочий).
1.4. Под личной заиr

rlолучения доходов в rrо"""Р""ОuuП'остью 
лонимается возможность

имущественных прав, услуг Т;}JН:"J*,1;;Ъ": ;Т#;;выполненных работ или каких-
впlзнастояце."п;;;;;;;;ТТ#:.i,'ЖхТ'"1"*]хЪllТ;JJТiI]i*
или свойстве лицами (родителя
так же братьями, ""d;, ;;il;;,?#,r^"ff ;ъi.::ттffir::"J^:l};гражданами или организациJIп
настояцеf оположения,"("""i';;",-:;;'|"";Н.J'li;J1*#Хl""оJr",';:



1.5. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц,являющихся работниками Организации и находящихся с ней в трудовыхотношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функциЙ , а так же на физических лиц, сотрудничаюцих с Организацией наоснове rражданско-правовых доI.оворов.

_ 1.6. СОдержание настоящего Положения доводится до сtsеденIrl всех
работников Организации.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в
Организачпи

или свойстве, связаны
близкими отношениями-

2,L| Обязательность раскрьiтия
потенциальном конфликте интересов.

имущественными, корпоративными или иными

_ 2.1. В основу работы rto управлению
организации положеtlы следуюцие принципы:

конфликтом интересов в

сведений о ремьном или

2.1.2, Индивидумьное рассмотрение и оценка репутационньп рисковдля Организации при выявлении каждого конфликта интересов и егоуреryлирование.
2. 1.3. Конфиденциальнос.

ИНТересов и проц"""" 
".о ,o"n,;;o:o"'u:';a 

РаСКРЫТИЯ СВеДеНИй О КОНфЛИкте

2.1.4, Соблюдение ба-пан

урегулировании копбп"пru 
"n"Jj.ffepecoB 

ОрганизаЦии и работника при

2.1,5. Защита работника от преследования в связи с сообщением оконфликте интересов, который бал cBo""uro"""nro ffiur-. 
"puOo.""no" 

,-,,урегулирован (предотвращен) Организацией.

3.обязанности работников в связи с раскрытием и
уреryлированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Поло
PuOorn"*o, u .-., ;;;;;r;#]::1И ЗаКРеПЛеНЫ СЛеДУЮЦИе обязанности

]. l. l. Пр" ;Й;;;;;:;,::.IJ"_ry,"Р'ВаНИеМ КОНфЛикта интересов:

.uo"* .pyoo"il, ;;;n.lrý-_'::1 ЛО ДеЛОВЫМ ВОПРОСам и выполнении
без учетЬ-своих л"";;; ;;;;;;"lIкоВоДсТВоВаТься 

инТересами ор,ап"rацrи

.. _, 
] l 2 й;а;;;й ';fi;:#;тшffi1,"#';T;::i:i:fil.могут привести к конфликту инr,ересов,



3.1.З. Раскрывать возникший феапьный) или потенциаJIьный конфликтинтересов.
з.I.4

интересов.
Со/lействовать урегулированию возникшего конфликта

л 4. Порядок раскрытия конфликга интересов работникоморганизацпи п порядок его урегулирования, возмол(ные способы
разрешения вознпкшего конфликта интересов

.1.1. В соответствии с условиями настоящего Положения
устананавливаются следуюцие вхды раскрытIrl конфликта ин,гересов:4.1.1. Раскрытие сведений о *оrфпrп.. ,;;.;;;;;",,р, приеме наработу.

4.1.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении нановую должность.
4.1.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов, путем заполнениядеклараций о конфликте интересов.
4.1.4, Раскрытие сведений о конфликте интересов, путем заполнениядеклараUи и о конфликте интеDесов.
4.2. Раскрытие au.д."rй о конфликте интересов осуществляется в

:]-]::менном 
вид: . !опустимо первоначаJIьное pu"npuri". конфликтаинтересов в устной форме с последующей фи*.uч".И 

" 
,r""i,".нноЙ форме.

лицо. ответствеНное за приеМ сведениЙ о uoarr*ua*n* (имеющихся)конфликтах интересов.
4.4. В организации для ряда работников организуется ежегодноезаполнеfiие декларации о конф,rикге ин гересов.
4.5. Форма декларации о,коя_фллктЬ интересов и круг лиц, на которыхраспрос.rраняется требование :

'tlределяется 
pyKouoo"r.n", OfioJnli|]],"n,uouu", 

конфликта интересов,

_ллл 1О 
(Jрганизация берет на себя обязательство конфиленциальногорассмотрения лредставленны)

интересов. < сведений и урегулирования конфликта

,,_л_,,1:]:, l:-rпившая информация должна быть тщательно проверенауполномоченнь]м на это должI
возникающих on" op.un".u.#;;".,[Jx."ж;"J т"ъхту ;;:ffifi ];формы ) регулирования конфликrа интересов.

,,л_л__лa_!. 
no результатам npo""pn" поступившей информации должно бытьустановлено, является иJrи не

ситуация конфли*rо" 
"пr.о""оJuляется 

возникшая (способнм возникнуть)


