
Комитет социальной защиты населения Ленинградской области
ЛОГБУ кЛужский ПНИ>

прикАз

< 0l > февраля 2022г,
г. Луга

Об утверждении формы
[екларации конфликта интересов

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

Ns 27З -ФЗ <О противодействии коррупции>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить форму декларации конфликта интересов (Приложение 1 к
настоящему приказу);

2. Приказ Л! 90 от 18.02.2021г. считать утратившим силу;
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора ЛОГБУ <Лужский ПНИ> А.Г. Бикеев
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утвЕр)ItдАю

Приложение Л! 1

к Приказу ЛОГБУ <Лужокий ПНИ>
лъ5 0\.02,2022 г.

А.Г. Бикеев

Щекларачия конфликта интересо

Перед заполнением настоящей {екларации я ознакомился с
Антикоррупuионной политикой ЛОГБУ <Лужский ПНИ>; мне понятны
Кодекс этики и служебного поведения работников организации, Положение о
конфликте интересов и Регламент обмена подарками и знаками делового
гостеприимства организации.

(подпись работника)

Кому:
(укщывается ФИО и должность
непосредственного начальника)

.Щолжность:
Щата заполнения:
!екларация охватывает период времени с по

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже
вопроса}4и и ответить_ (да)) или ((нет) на каждый из вопросов. Ответ <да>

необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,
заслуживающий далы.tейшего обсуяtдения и рассмотрения непосредственным
начальником,

1. Личные интересы

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

лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта,

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение
платежных док}ментов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в

контрагенте?

1.2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные

]!1атериальные ценности, которые :чlогли бы быть истолкованы как влияющие
незаконныNI или неэтичным образоьt на коммерческие операции N,Iежду

организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за

содействие в заключении сделки с организацией?

I
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1.3. Произво дили ли Вы когда-либо платеrки или санкционировали
платежи организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие
незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между
организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за

услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях
превьlшает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги,
фактически полученные организацией?

2. Взаимоотношеtiия с государственными служащими

2.1. Произво дили ли Вы когда-либо ппатежи, предлагали осуществить
какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных
материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному
служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для
получения необоснованных лривилегий или оказания tsлияния на действия
И"[И РеШеНИЯ, ПРИНИМаеМЫе ГОС}ДаРСТВеННЫI!'I ИНСТИТУТОМ, С ЦеЛЬЮ

сохранеrrия деятельности или приобретения новых возможностей для
деятельности организации?

3. Ресурсы организации

3.1. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование
(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким
способом, что это могло бы повредить репутации организации или вызвать

конфликт с интереса]чIи организации?

З.2. Участвуете ли Вы в какой-либо компtерческой и хозяйственной

деятельности вне занятости в организации (например, работа по

совместительству), которая противоречит требованиям организации к
Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей

стороны активов, ресурсов и информачии, являющимися собственностью

организации?

4, Подарки и деловое гостеприимство

4.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и

знаками делового гостеприиNlства оргаt t изации?



- 5. Равные права работников

5.1. Работают -ци члены Вашей сеNIьи или близкие родственники в

организации, в том числе под Вашим лрямым руководством?

5.2. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или
близкий родственник на должностиJ которая позволяет оказывать влияние на

оценку эффективности Вашей работы?

6. Щругие вопросы

6.1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не

указанных вь]ше, которые вызывают или N{огут вызвать конфликт интересов,

или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы
принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

7. Если Вы ответили (ДА) на любой из вышеуказанных
вопросов, просьба изложить ниже подробную иrrформаuию для
всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящипл подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанЕьlе
вопросы, а мои ответы и любая поясните.цьная информация являются
по.,lныNlи. прав_f ивы\lи l| прави.Iьны\Iи.

Подпись: ФИо:

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 освобождали от,
дисциплинарной ответственности?
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Представитель кадровой службы
(Ф.И.О,, подпись)

РешеrIие непосредствен ного руl(оводителя по декларации
подписью:

Конфликт интересов не был обнаружен Подпись:
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,

которм, по мнению декларировавшего их работника, создает или
может создать конфликг с интересами организации

Я ограничил работнику доступ к инфорлtачии организации,
котораJI может иметь отношение к его личнь1\1 частныNI интересам
работника

(указать какой информации)
Я отстранил (постоянно или временIIо) работника от

участия в обсуждении и процессе принятия решений ло вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов

(указать, от каких вопросов)
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функчий

работника
(указать каких обязанностей)
Я временно отсlранил работника от должности, которм

приводит к возникновению конфлиюа интересов между его
должностными обязанностями и личными интересами

Я перевел работника на должность; предусNlатривающую
выполнение служебных обязанностей, }Ie связанных с конфликтом
интересов

Я ходатайствова[ перед
увольнении работника по
дисциплинарные проступки
законодательству

руководством об
организации за

действующему

вышестоящим
инициативе

согласно

Я перела.п декларацию вышестоящему руководителю для
проверки и определения наилучrцего способа разрешения

Непосредственный руководитель

!осmоверносmь ll полноmа uзло)rсенной в !екларацuu uнформацuu
проверена;

I

I
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(Ф.И.О., подпись)


