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ПоjIоrкение о прсllотвращеIlии и урегулировании конфликта
пrlтерссов

в JlеItиIIt,ралском облас,l,ноNI государс,l,венноNr бюдже,гном
с,l,ационарIlоNl учрс)tiденlJи социа.]Iьного обслуживания (.]Iужский

пси\оневролоI иl|сский иIllерIlаI,,

l. общие lrоложеfiия

1.1. Настоящее [lоложение об уреryлировании конфликта интересов

ЛОГБУ <Лужский ПНИ> (далее - Полоlкение) разработано в целях

реаJlизации положений Фсдерального закона от 25 декабря 2008 г. JYs 273-ФЗ
<О противодействии коррупции) и определяет:

порядок залолIIеIrия работником ЛОГБУ <Лужский ПНИ> (лалее

-Учреltдение) деклараllии о конфликте интересов (лалее -,Д,екларачия);
порядок рассмотрения [екларачий;

- порядок проведеl{ия проsерки свелений, содержащихся в

Декларации;

- порядокурегулированияконфликтаинтересов;
порядок осуществления делопроизводства при заполнснии и

рассмотрении декларации, а также при Ilроведении проверки сведений,
содержащихся в Щекларации и урегулироtsании конфликта интересов,

1.1.1 Настояulее Гlоложение о конфликте интересов применяется в

отношении работников учрежления, за исключением случаев
возникttовения конфликта интересов лиректора (заместитсля

дирек,rора) , а так же J]иtlJ входящих в состав органа управления
учрежлением ( для автоноItlных учрежлений). прикоторых лорядок

урегулирования конфликта интересоIJ оllрелелятся ст.27 Федерального
закона от l 2.0l . l996 М7-ФЗ <О некоп,Iмерческих организациях).
1.2. С)сновные поIIятия:

1 .2.1 , КонфLlикт интересов ситуация, при которой личная
заиl ITepecoBaHHoc гь (пряпtая или косвенная) рабоr,ника Учреждсния (лалее -
работник, l]екларанr), влияет и,]Iи може,l. Ilоl]j]иять на надлежащее.
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуцествление ltолномочий).

|.2,3, Личная заинтересованность - возмояtность получения доходов в
виде .1еIIегl иного имуUlества, в том числе имущественных IlpaB, услуг
имущсс-] BetIIIol,o xapaKTepal рс:]ульта.Iов выполненных работ или каких-либо



вы гол (преимуl]lестI]) лицом, указанным в пп, L2.1 . настоящего Положения. и
(и.]lи) состоящими с ним в близком родстtsе или свойстве :Iицами
(ролителями, супругами, детьми! братьями, сестрами, а также братьями,

сесl,рами, ролителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, указанное в пп.1.2,1. настоящего
ПоJIожения, и (или) лица, состоящие с ttим в близком родстве или свойстве,
связа]tы имуш(ествсIlllыми, корпоративными илИ иньlми близкими
оTl|ошениями.

].З. В целях настоящего Положения под представителем нанимателя
поttимается работник, ответственный за работу по профилактике
коррупцион н ых и иных правонарушений,

].4. Работник обязан уведоми,tь представителя нанимателя о
возникновснии по,tсll IlиaL.Iьноlю (реа.,rьного) конфliикта интересов, пу.tем
заIlолIIения lJскларачии.

1.5. Работник, уклонившийся от уведомления представителя
нанимателя о возtIикновении потенци:lльного (реального) конфликта
иIl,tсресов лодлежи-t IIривлечениюк дисциллинарной ответственности в
соо,гвеIствии с труjtовым законодательством Российской Федерации и
l]li),tреlIними норма1,1лtsItыми актами впло.гь до увольнения,

2. Заполнение [екларацпи
2.1. !екларачия ,lаполняется 

работником по образцу в соответствии с
IlриJ]ожением Ns l и ltо]lается представителю нанимателя.

2.2. l[екларачия заполняется работником в случае возникновения
коtlф.ttикта иlIтересов в инициативном порялке, либо no требоваttию
IIаIIимателя в лице директора Учреждения.

2.З. {иректор Учреждения (либо личо его замещающее) требует
заполнения работниколl {екларации при следующих обстоятельствах:

- в случае поJrучения информаuии о личной заинтересованности
работника и rlезаполнснииим {екларации в инициативном порядке;

- в случае получеttия информации о том, что в ранее заполненной
работником.щекларации содержатся недос.говерные сведения;

в случае lIолучения Уведомления о совершении работником
наруIuений. и]\tеющих l lризнаки коррупции.

].4. 'l-акже, директор Учрсждения (либо лицо его замещающее) может
поr,ребоваr,ь запоJltIсния,щекларации Iiри получении уведомления о
скJlоtlении данного работника к совершению коррупционного
лравоIiарушения.



з,l.
коl,орый

Проверка)

3. Порялок провеленllя проверкп
сведеltий, содержащшхся в {екларачши

Запо",lненllая [екларачия lIерелае.l.ся прелставителю наtlи]!1а,tсJlя,
осуществJlяе,г проверку изJlоженных в Ilей сведений (далее

3.2, I{елыо проведеIIия Проверки является получение и исследование
любой значимой иrrформации, предметов и документов, рассмотрение
которых необхоДимо лля созданиЯ у лиректора Учрежления (либо лица его
замсщающего) всес'rороннего, поJlного и объективного представления обо
всех обстоятельствах, связанных с реilль}lым (потенциальным) конфликтом
иllтересов либо личllой заинтересованностью работника.

З.3.Организация и проведение lIроверки сведений, содержащихся в

[ек;Iарачии, осуществляется постоянно лействуlощей комиссией по
llротиводействиIо корруllции.

В случае необходимости к участию в проведении Проверки могут
привJlекаться рабоl,ники отдела кадров, а также иных структурных
подраздслений Учрсж,llения.

З.4. Проверка проволится в течении l0 рабочих дней с MoMeHl,a

запоJlнения и пере,/lачи fI,екларачии представителю нанимателя. В случае

необходимости срок проведения проверки может продлеваться.

З.5. В ходе прове.цения ГIроверки необходимо осуществить следующие
мероIlриятия:

tIо"лучить в письменной форме объяснение Лекларанта (при

условии его согJIасия. 13 случае отказа, оформит это докладной запиской на

имя лиректора Учреждения (либо лича его замещающего);

- получить trеобходимую информаltию, документы и иные

материаjlы, провести их анаlиз;

- осущсстви,Iь иные мероприятия, направленные на достижение
цели и решеllие залач, предусмо,гренuых пунктами З.2. насгоящего

гlолохiения.
3.6. В ходе trроведения Проверки ответственный за работу по

tlрофилактике коррупционных и иных правонарушений имеет право

осуlltес],ltля1,1, сJlедуlопtие мероприятия:

- лолучать объяснения (в письменной и устной форме) о,г

рабоl,trиков llo Bollpocaм! возllикаlощим в холе проведения проверки (при

условии их согласия);

- по согласованию с руководством Учреждения запрашивать
необхоJlимую информаIlию в других подразделениях;

- исслслоааl,ь IlоJlучеtt}Iыс в ходе llровеления Проверки предме,Iы и



докумеIlты.
3.7. Результаты Ilроверки докладываются директору Учрежления (либо

лицу его замещаюIllему) служебной за[иской, которая составляется s
ltроизвоltыtой форме.

,l. Порядок уреryлпрования конфликга интересов

4. J . По результатам Проверки ,Щекларачии директор Учреждения, либо
Jlицо сго замеtцаIощее, устанавj]ивает:

- являетсЯ "ци возникшаЯ си,tуация потенциаJIьным (реальным)
конфликтом интересов;

o,tcyTc.l.ByeT ли (присутствует ли) в действии (бездействии)
рабоr,ника конфликт инl,ересов j

_ привела ли или может ли привести к конфликту интересов
прямая либо косвенпая личнaul заинтересованность работника.

4.2. l]ри выявлении конфликта интересов директор Учреждения, либо
Jlицо его замещаюI]lее, принимает ]!{еры для уреtулирования кокфликта
иItтересов.

4,з. Коrrф:tикт интересов может быть урегуJlирован следующими
способами:

о Iкalз работника от своей личной заинтересованности,
ПОро)riдающей конфликт интересов;

ограничеIIис доступа работника к конкретной информации,
которая вхолит в сферу его личtrых илlтересов;

добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное
и.tи временное) ol }часlия в обсуждении и процессе принятия решений ло
вопросам, влекущим конфликт интересов;

- внесеllис по согласоваtlию с работником изменений в его
должttостные обязаllIIости;

- временIIое, с сог.ласия
исполнения должностных функций,
коrtф:tикт интересов;

- пepeвojl работника с его согласия на лолжностьl
IIредусi\tатривающ)rtо выtlолнение доJliкностньiх обязанлtостей, не gвязанных
с конфлик.гом интересоа.

4,4. отказ работника от урегулирования конфликта интересов влечет
наложеlIие дисциtlлинарного наказание в соответствии с трудовым
законолательс,|,воN1 Российской Федерации и внутренними нормативными
акr,ами ГIрс,l1приятия вл.]lоть до увольнения.

работника, освобождение
коl,орые влекут и.ilи MolуT

его от
повлечь



5. Порялок осуществлеrrия лелопроизводства при заполнении
и рассмотреllпш {екларацlлп, а,l-акже при проведенши Проверки

сRелсний, изложеllllых в {екларациrr
5.1. Свелеяия, содержациеся в f]еклараltии, личнос.tь работника

заIlолнившего fJекларацию, а также все сведения, полученные в xoдte
проведения Проверки, являются конфиденциальной информацией (КИ).
.Щекларации, служебttые ,]аписки, а.гакже sсе материалы Проверок являются
конфи:енциальными rокументами (Kl!).

5.2. f{елопроизводство при поjlучении и рассмотрении .Щекларации, а
также при Ilровелении Проверки осуществляется в соо,lве,Iствии с
ПоложениеМ по обеспечению защиты конфиденци!rльной информации
Лоt-БУ <Jlужский I IНИ> (далее _ Положение).

5.3, lJеклараuии учитываются в Журнале учета сообщений о фактах
коррYпции (лалс,е Жl,рна:r учета).

5,,l. Учет f,{ек:rарации осуцествляется в соответствии с правилами
учета постуливших конфиденциальных локумеЕтов.

5.5. {еклараttия подлежит учеlу в день фактическоrо получения
11редстави,гелем наIlиматеJIя.

5,'l, Учстный номер Лекларации lIрслставляе.г:
(NNNN/кФ/I 'l'I-I'-ЖУСК,), Гле (NNNN), - порядковый номер Декларации по
Ж5,рна.ltу учета, <I'l'l'Г> - год, когла бы,ла подана [екларачия, <КФ> - гриф
коttфиденциальяости документа, <ЖУСК> - аббревиаryра Журна.Llа учета.

5,8. При поступлении,Щекларации представителlо наниматеJIя
формируе,гся дсло-rrолборка (далее - flело).

5,9. fiелу Ilрисl}1tиваются следуюulие реквизиты : дата, индивидуiLльный
Ko/,l, которые cooTl}c гс,t8уют учетной даr.е и учетному номеру {екларачии.

5,l0. I3 fle.rte ло;l;кны храниться:

!екларация;
- служебttая записка, оформ.llенная по результатам Проверки со

Rсеми приложениями;

- материаJIы Проверки;
иIlые ма,tериаJlы, содержащие значимую информачию о

с.]lожившейся ситуаllии.
5.Il. По окончании рассмотрения [екларачии .Щело брошюруется и

IlолJlежит учету и хранениlо как конфиденциальный документ выделенноi.о
хранеllия.



IIриложеrlлс l к
IIоложснию о конфпикте
инl ересов в ]lОl'БУ
(Л),rtский ГIIIИ)

.(cы,tapltltltя к{)llф.lх li Iа ltlt lcpecoB

перед заполнением настоящей ffекларации я ознакомился с
AHr икорруtltlионной lIоJIитикой ЛОГБУ <Лужский ГIНИ>; мне понятны
Кодекс lтики и сл),жсбllоI0 поведения работников организации, Поло)t(ение о
конdликrе интересов и Регламент обмена подарками и знаками делового
гостеприимства оргаIIизации.

(полпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и ,rкlлжltость
I IeIloc с,tвенllого I lLlчil,JIьника
О г Koгo
Фt4()

До.,tiкttосr,ь:
рабо гника. ]!IItl]lllllвшего cKJlt цrIю

lil lil ll(1.1lIeH llя:
.ilсы.,tа itllt!rl о\ваl 1,1ltilc l' Ilc Ilo]l ll l!cllll с

необходимо вllимательно ознакомиться с приведенными ниже
вопросаNlи и ответить (ла) или (нет> па каждый из вопросов. Ответ <<да>

необязаt,е,ltьно означас,-l наличие конфликта интересовt но выявJIяст вопрос,
засLtужи ваtоttlий лальнейшtего обсуж/Lения и рассмоtрения непосрелственным
начальником. Ilеобхо,l{имо llaTb раз.ьяснеltия ко всем ответам <<,tlart в лчнкте 9
форtиы.

при заполнении /{екларации необходимо учесть, что все поставленные
вопросы распростраliяIо.гся не только па Вас, но и на Ваших супругу(а) (или
лартнера l] гражданском браке), ролиr.елей (в том числе приемных), детей (в
том чисjIе Itриемных). ро.Ilных и двоlоролtlых бра,гьев и сестер.

l. Личпые интерссы

l,l. УчаствоваJIи .ltи Вы в какой - либо сделке от:tица организации (как
лицо приtlимающее рсшение, отI]е.гс.Iвенное за выполнение контрак.га,
утвержлаlоlllее приеl\.lку l]ыполненной рабоr.ы. оформление, или утsерждение
пJlатежltых докумеlIlов и rп.), в коrороЙ Вы имели финансовый интерес в
контраIен,ге?

....,...,. Ilо

]

]



1,2. Лолучали -ци Вы когда-либо денежные средства или иные
материаJIьные ценности, которые моl)lи бы быть исl.олкованы как вJIияющие
незакоtlным или неэl.ичIlым образом на коммерческие операции между
организацией и дрУrиN1 llредприятиеl\{, Еапример, плаry от контрагента за
содейсr,вие а заключении сделки с организацией?

J.3. l Iроизволиllи ли Вы когда-либо платежи или санкционировали
п",Iатежи организации. которые моl..ttи бы быть исl.олкованы как влияюlцие
незакоtlным или неэтичным образом на коммерческую сделку между
орt,анизацией и Друl,им предприятием, напримерl платеж контрагенту за

услуги! оказанные организации, ко.горый в сложившихся рыночных условиях

преl}ышаст рi}змер вознаграждения, обосrrованно причитающегося за услуги,
фак,гически {IолучепIIь]с организацией?

2. ВзаимоотtlошеIillя с юсуларствеlIIIыми служащими

2.1. Произвоl,tиltи llи Вы когда-'ltибо платежи, предлагали осуществить
какой--,lибо ll:lатеж. саllкttиоIlироваJtи выплаlу денежных средств или иных
материалыlых цеrrносl,ей, напрямую иJlи через третье лицо госуларсI.венному
служахlему, кандидату в органы влас.ги или члеlIу лолитической пар.гии лля
ло_])чеllия необосltоваtl ttых приви:tегий или ока]аttия вJIияния lla действия
или реluения, пр1,1lIимаемые ruсударственным иllстиryтом! с целью
сохраllеIlия деятельносги или приобретения новых возможностей для
деятеJIыlос,l,и организаLtии?

3. Ресурсыорганliзацин

3.]. Использова,rtл ли Вы срелсl ва оргаltизации, время, оборудование
(вк.ttrочая срелства сl}язи и доступ в Интернс.г) или информацию таким
способом, что это могJ]о бы повредить репутации организации или вызвать
конфликг с интересами организации?

З.2. Участвуеl,е :tи Вы в какой-;lибо коммерческой и хозяйственной
заllя,I,осl,и в орга}iизации (например, работа по
ко,Iорая про,tиворечит r.ребованиям организации к

вреNlеltи и ведет к использованию к выl]]де третьей
ресурсов н иtrформачии, являющимися собственностью

дея,IсJlь}lосl,и вне

совмссти,l cJlbcTBy ),

Вашеr.rу рабочему
стороны акtивов,
оргаtIизаttи и?



,l, Поларки и деловос гостеltрипмство

4.1. Наруша.llи ли Вы требования Регламента обмена подарками
знаками лелоl]оllс юстеIIриимства организации?

5. Равпые права работttиков

5.I. Работаюr JIи чле}lы Вашей семьи или близкие родственники
органи]ации, I] том числе под Вашим ttрямым руковолством?

5.2. Работаеr JIи lJ организаl(ии какой-либо ч:tен Вашей семьи или
б.llttзкий родсrвенlIик на ltол)t(IJости, которая позволяе.]. оказывать I]Jlияние lta
orteHKy lффек:,ивности Вашей работы?

5.3. Оказывали ли Вы rrротекIlию членам Вашей семьи или близким

роitсtвенllикам прл llриеl\ле их на рабоry а оргаtlизацию; или давали оценку
их рабоr,с, продвиl,аJlи ли Е}ы их на выlцес.гоящую должность! оценивали ли
13ы их рабоr,r и опрс,:lеjlяjlи их раз]!!ер заработной платы или освобожла.lи от
дисциIIJl инарIiой оr,trс,гс,гвенносl,и?

6. Другпе вопросы

б.l. Известttо лrt I]aM о каких-ltибо иных обстояте-rlьствах. нс

указанных выl|lе, коl,орые вызываlот или могут вызвать коttфликт интересоаj
иJlи могут созлать I]пе.lагление у Ваших коллег и руководителей, что Вы
принимаете решения поll воздействием конфликта интересов?

7. }ic.ttt Вы cllBellt.ltt </lA> Ila .,lloбоii lt] Rыlllе},ка]ап ных
Bollpocolt, llpocbбit rlз.lожи l'b lIll?Ke llодрtlбнукl иltформаttикt д.пя
Rccctopolllletrt расс}tотреllIlя lt оцеllкll trбсr ояr сльс,l в.

8. ,Щеклараulля о доходах

8.1. Какие ,/1оходы получили Вы и члены Вашей семьи по месry
основной работы за отчетный периол?

8.2. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи l,le по месту
основIIой работы за отчетный периол?

ll

l]



llастояll(им llоj(Iвсрждаю, что я прочи,гал и понял все вышеуказаннь]е

воIlросы, а \1o}J ответы и любая поясtlи,Iельная информачия являIотся

по_цItы}]и, ] lраi],llивь] NI и I] IIравиJIьныN{и.

Подпись

!осmоверносtпь 1l поjlllопа tlз:лоuсенной в
проверена:

!екltарацчч uнформацuч

Представи,гель кадровой службы
(Ф.И.О., подпись)

l)erцerrrre шсlI0средственногtr руководитеJlя Ilo деклараllиIl
подлисью:

Кон JIIlKl ин,гс сов tre был обна леIl
рассNlаlривак) как копфlrикг интересов си,гуацию!

мнениlо лек"lарпрова]]шего llx рабо,гrrика. создае1. Llли
ть кон ]lикl,с I.iHTс l]o ганизации

Я ограпичил работнику .rоступ к информации оргаlIизации)
коlорая Nlожет иметь отношеItие к сго личнь,N] частным интересаv
работпика

(},казать какой лн,фрцqцци)_

(!казаlь . ol,KaKll\ Bol]pocoB)

Яне
коl,орая) по
может созда

Я отстраниjl (постоянпо или временно) работнпка ol.
учасIия в обсухлении 1.1 процессс припятия решеllий по вопросам1
которые Ilаходятся или tr!огут оказаться под влиянием конфликта
интсрссов

Я пересrvотрел круг обязанцостей и
рабо I llика

() ка,]а I ь каl(и\ обя lJllHoc] ей )

Я времснпо отстрапиjl работпика от

тр1,,tовых фувкчий

,l перевел рабо,lrlика IIа ДО].IЖНОСТЬ) предусматривающуIо
вьпlолнепие сJужсбных обязаllностсй. не связанных с конфлпкl.ом

лол)l(носl,и. Koтopalr|
llривоjlи,г к возникновсниlо конфликта иllтересов ме)iiлу его
jlо,I)liпос1l]ыNlи обязанносl.яllи и -,lйчllь]\]и иlI1.е рссаNlи

lll llepecoB
Я xoлaTari cTBoBa]l псрел вьпIIес,гоящиtll руковолство!1 об

чl]ольнеtlии работника по инициативс организацип за
лисllиllJхнарные Ilростyllки сог-,lасl Io /{ейOтвующему
зако

г Я Ilсреда]l,,lск-lараIl
и опреле-,lсния

иIо вышесl,()ящем), р},коволитеjllо,лля

ов интересов в связи
наиJlучшего способа р&зрсшеl!ия
с тем, что .,,..,.,,.,,.,,.,,

(Ф,И.О., подпись)

ФИО:

I

]

Нсt,lосрсдственный руководитель


