
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОЦЙДЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛВНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОГБУ << Всеволожский ЩИ>>

ПРИкАЗ ]ф 76l|-a

пгт. им. Свердлова 11 июля 2018г.

<<О противодействии коррупции
в ЛОГБУ Всеволожский ДИ >

В соответСтвии Федерального зtжоЕа от 25,|2.2008г. Ns 27з-ФЗ <О противодействии

коррупции>> а целью шредотвраIцения нарушений законодательства в сфере

,rр*"uод"йствиЯ коррушции логБУ <Всеволожский .ЩИ>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Специалисту по кадрш Кривоноговой С.д. , в целJIх предотвращения нарушении

законодательства в сфере противодействия коррупции, в дальнейшем обеспечить

заполЕение указанной формы согласно приложения к приказу гражданами,

поступающими на работу в ЛоГБУ <Всеволожский .ЩИ>,

контроль за исполнением настоящего прика:}а оставляю за собой.

Щиректор

С приказом ознакомлены:

Коровичева Н.В.

,, ''{ '{ ) t_яJ,Ф\ýý 20 18г.Кривоногова С^ +



Приложение 2

Н^"".".вание Ъогана ЙiполнитýлыIой власти Ленинградской областц

9нQ
Jlnn*

Жffi*ffi яIr,лйй ,соýтояЩие с Вами в блнзком

родýтв€ иJIИ свойстве: родители, супруги, дети,
Ьра*", ýесфý, а,fпrfiФ браrъЯ* СеЁiРý, рдtтёлн,
дЬи орфmв y! суI.rрУги ает€й (далее

рýлствЁ ilý$W оryойстg. е,цнйкл),Р lцвц, l1цц,л ибо о р r а н,:

гсýуд*рsrьgýýо,ýвýастпя к)sг ]дерстgенtrоll

орrчниаацýý ЛеЯйнг{вдской обПаЁ,jн (в том чнсле,
r.дe В ы'трrДоУС.,тв'бёнБО,

нет

Рдбстают ýн родGтзвяники/€цQЕtотЕвння.кц в
opiaKrttýmrfri,, Я ошrоМснйв кйоgых Вы, в р€мках
ясполнеliия.ý6 нностсй поз*меtiiаемрfi долж}tости,
осущестЕщяете фупцlцц удра,цt[еёяя, КФ.!щrцдъfiяе,

ifi,дзарныý ;ýtер_.Ilр,ч{тцfli *нýр, лю.ýас ЕнQs

взаимод*Йgrg*е.

tlcT

Участвiете ли Вы ý ,_щрgцýлурiж l,оr:уД*рсшенннх
зак}дlох,

Нет

ý*
Ип фррмацtlя аб уц*аМаu i

ОсуЙос.вляеr* лн Вы предпрjIlIиматЁльскую

деrтельносfi лrнЯоjrrли чýр€З,дфВ ЛиЦ.

нёт

участвуете лн Вн в управле$ии коммерчсской илн

не коммерчаýкои оF]аýшЕls,IЕ и.

Нет

Дп

В саучqg по$оцr,zлпзеяьноаý t MвёTlBj йаrцqrrcumе:

I IаименоваIие организации:

Еслн да, то укажите ИНН

CyureoTbyloT ли йrме-шбо Ебоmя,reльоТвq кmорые
влек-5rг (моlуr повлечь} у Вас возможность
возникновения хонфликта инlЕрýýо,в. гIрн

нополненин Вами обязанноотей по замещаемой
дол)}(н(Ети 

:,

Нет

П оёро бн ая uнформаtlzм :

Да
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