
Комитет социальной защиты населения Ленинградской области'
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

прикАз
<<22>> сентября2022r. л! зз0

г. Луга

по основнои деятельности

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273 - ФЗ (О
противодействии коррупции) в цеJuIх оргацизации работьт по.
предотвращению коррупции в ЛОГБУ <Лужский ПНИ)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конфликте интересов ЛОГБУ <Лужский
ПНИ> (Приложение 1 к настоящему приказу);

2, Руководителям структурЕых подр€вделений ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
ознакомить подчиненных работников с Положением о конфликте интересов
ЛОГБУ <Лужский ПНLЪ>.

З. Приказ Ns32 от 10.01.2022г. <О мерах по предупреждению
корр)rпции) считать утратившим силу с 22.09.2022г.

4. Контроль за исполнеЕием приказа оставJuIю за собой.

И, о. директора А.Г. Бикеев



Полоясение о предотвращеЕии и уреryлировании конфликта
интересов

в Ленинградском областном государствецном бюджетном
стационарном )чреждении социального обсrryживания <Лужский

психоневрологический интернаD)

1. Общпе полоя(ения

1.1. Настоящее Положение об уреryлировании конфликта ицтересов

ЛОГБУ <Лужский ПНIЪ> (далее - Положение) разработано в целях реtллизации
положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции) и положениями Методических рекомендаций по

разработке и принrIтию организациrlми мер по предупреждеЕию и
противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России 08. 1 1.20 l 3 г.

1.2. Настоящее Положение явJuIется вЕутренним (локальным) актом
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> (даrrее - Организация), основной целью которого
явJuIется установлеЕие цорядка выявJIения и уреryлирования конфликта
интересов, возцик€lющих у работников Организации в ходе выполнениrI ими
трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой лиЕIн€ш заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностньш (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

|.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность
получениrI доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественньж прав, услуг имуществеIIЕого характера, результатов
выполненЕьIх работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, ук€ваЕным
в п. 1.3 ЕастоящегО Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве
или свойстве лиц€lми (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
так же братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругов детей),
гражданами или оргаIIизациrIми, с которыми лицо, укцrанное в п. 1.3
Еастоящего Положения, и (или) лица, состоящего с Еим в близком родствеили свойстве, связацы имущественными, корпоративцыми или иными
близкими отЕошениями.
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1.5. ,,Щействие Еастоящего Положения распросlранJIется на всех лиц,
явJUIющихся работникаvrи Организации и Еаходящихся с ней в тудовых
отношениrIх, вне зависимости от занимаемой должности и выполЕяемьD(

функций, а также на физических лиц, соlрудцичающих с Организацией на
основе гражданско-правовых договоров.

1,б. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех

работников Оргашлзации.

2. Основпые принципы управления конфликтом интересов в
Организации

3.обязанности работников в связи с раскрытием и

уреryлированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности

работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:

3. 1 . 1 . При принятии решеяий по деловым вопрос€lм и выполЕении cBoI?D(

1рудовьж обяЪанностей руководствоваться интересами Организации без yreTa

своих личных интересов, иIlтересов своих родствеIIников и друзеи,

з.|.2. Избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, которые

могут привести к конфликry интересов, _ 
фликг' 

з.l.з. Раскрывать возникший феа;rьный) или потенцишIьный KoIt

интересов.
3. 1.4. Содействовать уреryлированию возItикшего конфликта интересов,

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в

Организации положены след}.ющие принципы:
2.\.1 Обязательность раскрытия сведений о реальном или

потенциальном конфликте интересов.

2.|.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков
для Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование.
2.1.3. КонфиденциальIlость процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его уреryлирования.
2.1.4. Соблюдение баланса интересов Организации и работника при

уреryлировании конфликта интересов.

2.1.5. Защита работника от преследоваЕия в связи с сообщением о

конфликте иЕтересов, который бал своевременно раскрыт работником и

уреryлирован (предотвращен) Организацией.



4. Порялок раскрытия конфликта интересов работником
Организации и порядок его уреryлирования, возмоr(Еые способы

разрешевия вознпкшего копфликга интересов

4.1. В соответствии с условиrIми настоящего Положения

устаIrавливаются следующие виды раскрытия коIiфликта интересов:
4. 1 .1 . Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry

гryтем анкетирования по форме приложения к настоящему положению,
которое производится сотрудЕиком отдела кадров и анаJIизируется лицом,
ответствеЕным за противодействие коррупции в уIIреждении.

4. 1.2. Расrgытие сведений при возникновении ситуации потеЕциального
конфликта интересов на основании уведомления, согласно <<Положения о
комиссии по уреryлированию конфликта ицтересов в )пrреждении>.

4.1.3. Раскрытие сведеЕий о конфликте интереоов, путем заполнеЕия
деклараций о конфликте иЕтересов.

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в
письменном виде.

4.3. Руководителем Организации из числа работников назначается лицо,
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов.

4.4. В организации для ряда работников организуется ежеквартЕuIьное
заполнение декJIарации о конфликте интересов.

4.5. Форма декпарации о конфликте интересов и круг лиц, на которьж
распространяется требование заfiолIrеЕия декJIарации конфликта интересов,
опредеJIяется руководителем Организации.

4.6. Организация берет на себя обязательство конфиденци€lльного
рассмотрения представленных сведений и уреryлирован}ш конфликта
интересов.

4,7. Посryпившая информациrI долкна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должIlостIlым лицом с целью оценки серьезности
возцикающих для Организации рисков и выбора наиболее подхомщей формы
уреryлировtlния конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть
устаЕовлено, является или не является возникшЕи (способная возникнlть)
ситуация конфликтом интересов.


