
Комитет социагьной защиты населевия Ленинградской области
ЛОГБУ <Лужсютй ПНИ>

<16> сентября2022г.

г. Луга

По основной деятельности

О создании комиссии по предотвращению
иурегулированию конфликта интересов
возникающего при выполнении трудовьIх
обязанностей в ЛОГБУ <Лух<ский ПНИ>

Во исполнение Федерапьного закона от25,12,2008 Ns 273 - ФЗ (О противодействии
коррупции> в целях организации работы по предупреждеЕию корругп{ии в ЛОГБУ <Лужский
ПниD,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующ}то комиссию по предотвращению и }реryлированию
конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовьж обязанностей в ЛОГБУ кЛужский
ПНИ (далее - комиссия) в составе:

Председатель комиссии:
насырова F{адея<да Александровна - заместитель директора по финансово-экономическим

вопросalм;
Заместитель председателя :

Шандапова Ирина Сергеевна - старшаJI медицинская сестра отделевий 3,4;
члены комиссии:
Паршинцева Свgглана Михайловна - специыIист по кадрам;
Толстогузова Валентина Николаевна - специalлист по кадраI,r;

Юшкин Юрий Федорович - нача,'Iьник хозяйственного отдела;
Мерзляков Константин Николаевич - психолог,
Секретарь ком иссии:
Новикова .Щарья Евгеньевна - lорисконсульт.
2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по

предотвращению и }регулированию конфликга интересов возникающего при выполЕении
трудовьIх обязанностей в ЛОГБУ (Лужский ПНИ> (Прилоlкение 1);

3. приказ Np86 от 18.02.202lг. "о создании комиссии по предотвращению и }реryлированию
конфликта ийтересов, возникающих при выполнении трудовых обязанностей в ЛоГБУ "Лужский
ПНИ" считать утDатившим силу с 16,09.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. диреrсгора А. Г. Бикеев
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Утверждаю

Приложение Nэl
к приказу ЛОГБУ кЛужский ПНИ>

от < 16> сент 2022г.NgЗ2|

Бикеев А.Г.

положение о комиссии
по предотвращеItию и урегулированию конфликта иптересов, возникающего прп

выполЕеппи трудовьш обязанпостей в Ленипградского областного государственпого
стационарЕого бюджетпого учрerlценпя социальпого обшryяtивания кЛуясскпй

психоневрологпческий иIттернат>

l. Положение о комиссии по предотвращению и )?егулированию конфликга интересов,
возникающего при выполнении трудовых обязанностей
в ЛОГБУ <Лlrкский ПНИ> (да;rее - Учреждение) разработшrо в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации, Федератlьного закона от 25.01.2008 Jф 273-ФЗ кО
противодействии коррупции), областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 М 44-оз
кО противодействии коррупции в Ленинградской области>>, в цеJIях предотвращепия и
урегулирования коrrфшrкта интересов, возпикающего при выполнении трудовых обязанностей
руководителями государственных rIреждений и организаций, подведомственньD( органaм
исполнительной власти Ленинградской области, а также иными JIицаI\,rи, указzrнными в ст,2'|
Федера.гtьпого закоЕа от 12.01.1996 Ns 7-Ф <О некоммерческих организациях> и ст. 1б
Федерального закона от 03.11.200б Ns l74-ФЗ
<Об автономньо< уФеждеЕил().

2. Комиссия в своей деятеJБности руководствуется Ковституцией Российской Федерации,
федера.пьньп,rи конституционными законzlми, федерапьньши закона}.lи, акгами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, прzвовыми актами
Ленингралской обласм, а тчжже Еастоящим положением.

3, Комиссия рассматривает вопросы, связанные с собrподением требований
по предотвращеIlию и урегупировzlнию конфликта интересов, в отношении руководителей
государствеЕньIх организаций, а также иньD( rrиц, указанньD(
в ст.27 Федерального зlжоЕа от 12.01.1996 N9 7-ФЗ <О некоммерческих организациях> и ст. 16
Федерального закона от 03.11.2006 J\b 174-ФЗ
<Об aBToHoMHbrx учрежденил(> (лшее - лицо).

4. В СОСтав комиссии входят председатель комиссии, его зalI\tеститель, секретарь и tIлепы
КОМИССИИ. ПРеДСедатель комиссии, его заJ\{еститель и секретарь явJUIются tшенarми комиссии.

В состав комиссии вкJIючается специмист, ответственный за рабоry
по профилакт1,1ке коррулциоЕIIьD( и иньtх правонарушеЕий в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.

Состав комиссии формируется тaким образом, .rгобы искJIючить возможность
ВО3НИКНОвения конф.тптюа иптересов, которыЙ мог бы повJшять на припимаемые комиссией
решения.

Состав комиссии )rказывается в приложении 1 к настоящему Положению.

к 16> сентября 2022 г.



В отсlтствие председателя комиссии его обязанности исполняег зall\4еститель председателя
комиссии.

5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
работники Учреждения, которые мог}"т дать пояснения

по вопросаI\,t, рассматриваемым комиссией (по согласованию);

6. Основаниями дJIя проведения заседания комиссии явJIяются:
1) уведомление лица о возникновении личной заинтересовaшности

при выполнении трудовых обязанностей, котораJI приводит иIlи мохет привести
к конфликry интересов, согласно приложению 2 к Еастоящему Положению
(да.пее - уведомление);

2) решение руководителя Учреждения о проведении з аседания комиссии, в том числе в связи
с письменньIм обращением к нему любого rшена комиссии о несобJIюдении лицом требований об

уреryлировании конфликта интересов либо непринятии иньгх мер по предупреждеЕию
коррупции (лалее - решение).

7. Комиссия не рассматривает сообщеяия о преступлениях и административItьD(
правонарушениях, а такr(е аЕонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарlтrения сrryжебной дисциплины.

8. Руководитель Учреждения в 3-дневный срок после получения уведомления либо принятия

решения передает его для рассмотрения в комиссию.

9. Председатеrъ комиссии при поступлеЕии к нему информации, содержащей основание для
проведения заседания комиссии, в 7-дневньй срок:

1) назначает дату заседания комиссии;

2) обеспечивает проведение проверки посryпившей информации и подготовку материirлов к
заседанию комиссии;

3) рассматривает вопрос о необхо,щrости )щастия в заседдlllи иньD( JIиц, помимо членов

комиссии, организует приглашение этих лиц на засед:шие комиссиIr;

4) организует ознакоtчiление лиц4 в отношении которого комиссиеЙ рассмац)ивается вопрос
о собrподении требоваяий по предотвращению и уреryлиров lии конфJмIсга шпересов, тlленов

комиссии и других лшL уrашвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с

результатiми ее проверки.

10. Секретарь комиссии
с подготовкой заседания комиссии:

решает организационные вопросы, связанные

а) по решению председатеJUI комиссии формирует повестку заседания комиссии;

б) доволит до сведениJl членов комиссии информацию о материалм, предстalвленных на

рассмотрение комиссии;

в) извещает члеЕов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, вопросм,

вкIIюченньD( в повестку дЕя заседаЕия комиссии;

г) подготавливает материаJIы, необходимые дтя принятия решения.

1l. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки заседаЕия комиссии, а

также следующие документы :

цудовой договор, заключенньй с лицом, в отношении которого проводится проверка,

прalвовой акт о назначении его на должность;



док},менты, послужившие основанием для проведения заседаЕия комиссии;

письменные объяснения;

дополнительЕые сведения, пол)леЕные от государственньD( органов и организаций;

иные необходимые док},I\4енты.

12. Заседшие комиссии сIштается прilвомочным, если Еа нем присутствует не менее двух
треrей от общего числа члецов комиссии.

13. При возникновении прямой иrпл косвенной личной заинтересованности tIлена комиссии,
которм может привести к конфликry интересов при рассмотении вопроса, вкJIюченного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания змвить об этом. В таком слrrае
соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении }кЕванного вопроса.

14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присугствии лица,
в отношении которого рассматриваЕIся вопрос о соб.тподении требоваяий о предотвращении и
уреryJIировzlЕии конфликта интересов. О намерении лично прис}тствовать на заседании
комиссии лицо 1клзывает в }ъедомлеЕии, предстrвлешIом в соответствии с подпунюом l пункга
б настоящего Положения.

Заседания комиссии мог}т проводиться в отсутствие лица в след}.ющих сJIучаях:

а) если в уведомлении, предусмотренном подпуяюом 1 пункта 8 настоящего Типового
положения, не содержится указlшия о намерении лично присутствовать на заседании комиссии;

15. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. В отсlтствие председателя комиссии
его обязанности исполЕяет зalместитель председатеJIя комиссии.

Председатель комиссии, заместитель председатеJIя комиссии, члены комиссии и секретарь
комиссии при принятии решений обладают равньIми праваItrи.

16. Протокол заседilния комиссии ведет секретарь комиссии.

17. На заседании комиссии:

определяется перечень вопросов, подлежащих обсуждению;

засJryшивtlются пояснения лица;

рассмац)иваются материалы по существу вынесенЕьrх
а также, при необходимости, дополнительные материaшы.

на заседание вопросов,

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

19. По итогам рассмотрения уведомления
из следуюIцlтх ршений:

комиссия принимает одЕо

l) признать,
oтcytcтByeT;

что при вьшолнении лицом трудовьIх обязанностей конфликт интересов

2) признать, что при вьшолнении лицом трудовьIх обязанностей лиIшiц заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов.

В этом слуrае комиссия рекомендует работодателю:

б) если лицо, нап,tеревающееся лшшо присутствовать Ila заседании комиссии
и Еадлежащим образом извещенньй о времени и месте его проведеншl, Ile явиJIось
на заседание комиссии.



приrшть меры в отношении JIица по уреryлировапию конфJIикта ш{тересов либо по
предотвращеццю его возникновениJI;

поручпть JIицу са},rостоятельно приIять меры по урегуJIированию ковфликга интересов либо
по предотвращению ею возник{овения;

3) признать, что лицо не соблюдмо требования о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов.

В этом слуrае комиссия рекомендует работодатеrпо применить к лицу конкретяую меру
ответственности.

20. Решения комиссии приЕимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присуrcтвующих
Еа заседании тшеЕов комиссии. При равенстве голосов решающим явJIяется голос Прдседателя
КОМИССИИ ИJIИ ЛИЦа еГО ЗаIr{еЩаЮЩеГО.

21. Решения комиссии оформляются проюколаIr{и, которые подписываются rшенами
комиссии, принимавчмми )ластие в ее заседalнии. Решения комиссии дJIя рабоmдатеJIя посят
рекомендательньй хараюер.

22. В протоколе заседания комиссии указываются:

1) дата заседания комиссии, фамилии, именц отчества Iшенов комиссии и других лиц,
присутствующих Еа заседаЕии;

2) фрмуlплровка каждого из рассмативаемых на заседании комиссии вопрсов с указапием
фамилии, имеЕи, отчества и наименовlшltlя зarнимаемой доJDкности JIица, в отношении которого

рассматривается вопрос о собrподенrш требований о предотвращенпй ц уреryлировании
конфликга иптересов;

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

4) содержание пояснений лица и, при нмичии, других лиц по существу рассматриваемьD(
вопросов;

5) фамилии, имеЕа, отчества вьlступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;

6) источник информации, содержащей основаIIия для проведениJl заседания комиссии, дата
поступления информации в комитет;

7) результаты голосования;

8) решение и обоснование его принятия.

23. Член комиссии, не согласньй с ее решением, вправе в письменной форме изложить свОе

мнение, которое подlежит обязательному приобщению
к протоколу заседания комиссии и с KoTopblм должен бьrгь ознакомлено лицо.

24. Копия протокола заседаIrия комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направJIяется

лицу, полностью или в виде вьшисок из него, а также, по решению комиссии, - ияым

ЗМЕТеРеСОВаННЫМ ЛИЦаI\,{.

25. Работодатель рассматривает протокол заседания комиссии и у-читывает содержащиеся в

нем рекомеЕдации при принятии решенIлJ{.

26. В случае установления комиссией факга совершения лицом действия (бездействия),



содержащего признirки административцого правоIrарушеЕия
иJш состава преступления, председатель комиссии обязд{ передать информацию
о совершении ук }анпого действия (бездействия) и подтверждаюIщjе такой
фаrг докlъ,rенты в правоохраЕительЕые орпlны в 3-дневпьй срок, а при необходимосги -
нез:лмедпитеJIьЕо.

27. Копия протокола заседания комиссии или вьшиска из него приобщается
к личному деJry лиц4 в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований по
предотвращению и уреryJIировalнии конфлиюа интересов.

28. Оргапизационно-техническое и докуN{ентационное обеспечение деятельЕости комиссии,
а также информироваrrие rшенов комиссии
о вопросФ(, вкJIюченньIх в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
ОЗНаКОМЛеНИе 1ШеНОв КОмиССии с материlц:lIt{и, предст:rвJIяемыми для обсуждения на заседании
комиссии, осуществJUIются секретарем комиссии.


