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Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

учреждение социального обслуживания
сЛlжский лсихоневрологический интернат,>

прикАз

<<_ý2> Феврulя 202| l

О мерах по предупреждению
коррупции

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273

<О противодействии коррупции) в целях организации работы
предупреждению коррупции в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> .

ПРИКАЗЫВАЮ:

И. о, лиректора А.Г. Бикеев

Фз
по

1. Утверлить Порядок проведения проверки сведений, содержащихся

в ,Щекларации конфликта интересов работников ЛОГБУ <Лужский ПнИ)
(Гlриложение l к настоящему приказу);

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Прилохеяие Nэ l
к приказу ЛОГБУ Лужский ГlНИ"
о, ,,/l , февраля 2О2| r, V 9З

Порядок
проверки сведеняй, содержащихся в Декларацши ковфлшкта интересов

Левиягралского областпого государстDсп ого стациоварпого бюлжетttого

учреruеЕпя соцпыrьпого обсц,rýшванпя <сЛуiкский псяхоriеврологический иптерllат,)

гlорядок провсдевия проверки сведений, содерж.ulцхся в Декларации
конфликга инiересов работников ЛОГБУ (Луrtский ПНИ) (дал9е порялок) разработан
па основании действуюцих фелеральньтх закопов, ияых нормативllо - правовых

докумептов Ленпвградской области и ЛОГБУ (Лужский ПНИ) о противодействив

коррупции.
Процед}та раскрьпия конфликта интересов доводится до сведени' всех

работников 
-у"р"й"пп". 

У"r*ачлп"ч-aс" следующие виды раскрьпия кояфликга

ивтер€сов, в том числе:
- раскрьгтие сведсний о конфлиюе интересов при приеме иа работуl
- раскрьпие сведений о конфлиrге ивтересов при назначении па HoB}T o должность;
- разовое раскрытие сведевий по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов;
- раскрытие св9лений О конфликте интересов на освовании постуллеция

Уведомлеяия (Прпложение Ne 1).

раскрыгие сведеций о конфликге интерсов осуществлясlся в пйсьменном впде,

моr(ет бьпь допустимым первоначальное раскрытие конфликга интересов в устной

форме с послед}тощей фиксацией в письмеяном виде, Должностяым лицом,

oa""r"ru"rro," за прием сведеяий о возяикаоцих (имеюцихся) конфликта,х интересов

я&uется директор учреждения.
учреждевие берет на себя обязательство конфиденциа,,Iьного рассмотрения

представлевных сведеuий и уреrулирования копфликта иЕтересов, Поступившая

информачия лолжна бьпь тщательно проверена уполllомоченным на это дол)кностным

лицом с целью оценки серьезнос,l,и возпикающих для rlрежденпя рисков и выбора

наиболее подходящей формы уреryлирвмия конфликга интерсов,

Дирскrор rIреждевия в трехдневный срк со дня, когда ему стаJIо известпо о

конфликте интересов работtlика, обязан выпести дalнный вопрос па рассмотрение
комиссии по урегулированию споров работяиков,

решение комиссии учреждени' по уреryлированию кояфликга иlrтересов

работников учрехдения при рассмотреЕии вопросов, связапвых с возникновевием

конфликта иятересов работяика, является обязательньп,r для всех работников учреlцсния
и подJIежит исполнению в сроки, предусмотренные ),казаtlным решеtlием.

решение комиссии учреждения по уреryлированию вопросов, связанtiых с

возникновенttем конф.lикта интересов работникц может быть обжаловаttо в

установленвом закоЕодательством РоссиЙской Федерации порядке.

,Щирекгор учрежлеНия, когда емУ ста.lо известнО о возникновеяии у работника
личной заивтересованности, Koтopбl может привести к конфликгу интересов, обязан

принять меры по предотвр цепию конфликта иятересов, в порядке, устмовлеtIном
закояодательством.



В итогс этой работы учреr(депие мо)кЕт прийти к выводу, что ситуация,

сведецrlя о которой бьци представлены работвиком, пе являегся конфликгом интересов и

как следствие, Ее нуждается в специаJrьных способtLх ,?егулирования,
учре)rцение Tatl(r(e мо)кет прийти к выводу, что коuфликт пtIтерссов ймеет

место, и использовать различные способы его разрешеяия, в том числе:-- 
огрчrrп"е"п" доступа работвика к конкретвой иuформации, которая может

затDагивать личные интересы рабо l ника:'_'' - доброволо"о,й оa** работника rrрехдевия или его отстраtlение (постоянное

nnu upеr"n"o") от участия в обсужлении и процессе принятия рсшеЕий по вопросам,

котоDые находятся или могут ок?tJаrься под влиянием конфликIа интересов;
' - napaa"orp 

" 
изменение функциопаJlьвых обязанностей работяика;

- пф""ол работника на должвость, предусматривающук) выполЕение

функциональньп< обязанностей, Ее связаfi ньг< с конфлrrкгом иятересов;

- отказ рабопйка от своего лиtшого ивтереса, порождаюцего ковфликг с

интересами )лрехдения;

Проч"л"п""rй n"p""eпb способов разрешения ковфликга иuтересов не яв,lяется

"a""рпоrчuощr". 
В каждом коЕкрЕтно,ч сл}чае по договоренности, учре)lсдеЕия и

рабоiвика, раскрывшего сведевия о конфликте интересов, мог}т быть найдены иные

формы его ургулирвания.
llри разрсшении имеющсгося конфликга иЕтересов следует выбрать наиболее

(мягкую) меру урегулирования из возможtlьtх с учетом существующих обстоятельств,

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызваяо реальвой

необходимостъю или в случае, если более (мягкиеD меры оказались недостаточно

эффективными. Ilри принятии решения о выборе конкретного метода р&зрешения

конфликта интересов BaDKHo учи-БIвать звачимость личного ивтереса работника и

верятность того, что этот ли,шьй интерес будег реаJlизов,lн в ущеф яятересам

учреждениr,
С целью предотврдцения возмохного конфликта интересов работrtиков

пеаJIиз!,юlся следYющие мероприлия:
- при привятии решении, Jlохt!,lьпых норматйвньц актов, затрагивающих права

получателей социtчtьных услуг, рдителей 1,u*o"noo представителей), работников

yrp"rnoann", }4lитывается мнение выборных органов учре,(девия, Решенис приЕимается

обшrrм собрапием работников рреждения;
- обеспечивается прозра,lпость, подконтрольяость и подотчетность р€аJtизzulии всех

привимаемья решений, Ъ исполвеgии которых задействованы работвики учреждепия!

полчtlатели соцяal.rlьных услуг и родители (законные представители);
' - обесп""пвчaaся ивформациовная открытость учреждения в соответствии С

требовапиями действующего захонодательства;
- осущес,l,вляется че,гкtц рсгламентация деятельности работников внутреппими

локatльяыми Еормативпыми акгами )л{ре,{дения,
Работнйки }^rрехдения 

'o6",uno, 
npnnu"u,b меры по недопуцению любой

возможностивозвиквовенияконфликгаинтересовприосУшествленииими
профессиональноЙ деятельности.

С целью предотвращения
выполнение

конфликта иttтересов все работники обеспечпвают



ПриложеЕие N9 l
к порядку проведепия IIроверки,

сведений, содерхaццихся в

,Щекларации конфликта шIтересов

работников
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

уведомлеltпе
о фrкте обращеяия в целях склопеIlшя работвикд ЛоГБУ_<сЦужскшй ПНИ)

к совершеЕию коррупцl|опЕыt правопарушеrrяи

описашие обстоятельств, при которых

обяз4носгей каких - либо лиц

(подробняе сЕд.вяя о хоррупцT онных

(все извеФпь,е сведсния о

]
(способ в обсгоятелива сшояслlя k

(подкуп. уфоза бман rг,л,).

сгмо язвесгяо о случдх обрацения
в пелях смонепвя его к соверlпс ию

(дата, место, время, другие условия

праmнаруш.||и,х] которы€
обрmяstлвся пиц)

долх€н бьш бы соверш,rть фботпик ло прmьбе

9юридичесхом)лицс, склоняюlцем к коррупциох лому праэопарушснвю)

а mкже tнформация об отказе {со гласия) прrнrгь предlохсние лица о сов'рUrснfiн

коррупlцояllого празонарушешия

)

(Дата) (ПопписЫ (Инициаjы и фшилия)

l

2.


