
ПРикАЗ J\b З2-а

пгт. им. Свердлова

Об антикоррупционной деятельности

09 января2Оl9г.

Коровичева Н.В.

в целях обеспечения исполнения законодательных актов иуправленческих решений в области противодействия коррупции, реЕLл изациитребований Федерального закона от 25.t2.2ОО8г. м 27з-ФЗ (опротивоДействии коррупции) касающейся обязанностей организацийприниМаТЬ Меры по преДУпрежДениЮ коррУпции, ПРИкАЗЫВАЮ:1. Утвердитъ:
1,1' АнтикоРрупционнуЮ политикУ логБУ <<Всеволожский л4>

та интересов ЛОГБУ << Всеволожский

верки сведений, содержащихся в
ересов ЛОГБУ <<Всеволожский 

ДI4>>.( Приложение Nч3).
2. Специ€Lлисту по кадрам Кривоноговой С.А. разместитъ утвержденнуюантикоррупционную информацию на сайте учреждения.3, Контроль за исполнением настоящего.r|"п*u оставляю за собой.

Щиректор



Приложение N} 1

к прикtву ЛОГБУ кВсеволожский ,.ЩИ>

от 09.01 .2019 Ns 32-а

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Ленинградского областного государственцого стационарного бюджетного учреМенИЯ

социального обслуживания <<всеволожский дом-интернат для престарельж и
инвалидов> (ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ))

1. I|ели и задачи
НастоящаЯ антикоррУпционнаЯ политика в ЛоГБУ <Всеволожский ДИ) (далее-

Учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.З. Федерального зulкона от 25 декабря
2008 года N9 273-ФЗ кО противодействии коррупции).

1.1. ' Щелью противодействия коррупции является формирование единого подхода к
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в УчреЖДеНИИ.

|.2. Задачами противодойствиякоррупции являются:
- информировtlние сотрудников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы ПО

противодействиЮ коррупциИ и ответстВенности за совершение корруrrционньж нарушений;

- определение основньгх принципов противодействия коррупции в Учреждении;
- разработка и реализация мер направленных на профилактику и противодействие коррупции
в учреждении.
1.3. Меры по предупреждению коррупции вкJIючают в себя:

- определение должностного лица, ответственного за профилактику коррупционньD( и

иньD( правонарушений;
- сотрудничество Учрежления с правоохранительными органаN4и;

- основные принципы противодействия коррупции в Учреждении;
- кодекс этики и спужебного поведения сотрудников Учреждения;
- предотвращение и урегулирование конфликтов интересов;

- антикоррупционную политику Учреждения.

2. Термины и определения
Коррупция - злоуrrотребление служебньтм положением, дача взятки, полуIение вЗяТки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересаN4 обЩеСТВа

и государства в целях поJIr{ения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуЩества или

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц, ЛИбО

незаконное предоставление такой выгоды указаЕному лицу другими физическиМи лицаМи.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственноЙ
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сtlN{оуправления, институтов гражданского общества, организаций п физических Лиц В

пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему Устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
- пО вьUIвлениЮ, предуПреждениЮ, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньж правонарушений ;

- по минимизации и ликвидации последствий коррупционньIх правонарушений.
Контрагент- любое юридическое лицо или физическое JIицо, с которым учрежДение
вступает в договорные отноше ниъ за исключением трудовых отношений,



Взятка- поJtгIение должностным лицом, лично или через посредника денег, ценньD( бумаг,
иного имуществ4 либо в виде незаконньIх, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставления иньIх имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу
взяткодателя или представляемьгх им лиц, если такие действия (бездействия) входят в
служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию).
Коммерческий подкуп незаконнаrI передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньж бумаг, иного имуществ4
оказание ему услуг имущественного характера, предоставления иньIх имущественных прав
за соверIцение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личнчш заинтересованность (прямая или
косвеннitя) сотрудника (представителя) Учреждения влияет или может повлиять на
надлежаrцее исполнение им должностньтх (труловьтх) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника
(предСтавителя) УчреждениJI правап4и и законными интересаN{и Учрежления, способные
привести к причинению вреда правам и законным интересttм, имуществу или деловой
репутации Учреждения, сотрудником (представителем) Учреждения которым он явJUIется.
Личная заиЕтересованность сотрудника (представителя) Учреждения
заинтересованность сотрудника (представителя) Учреждения, связанн€ш с возможностью
получения сотрудником (представителем) Учреждения при исполнении должностных
обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньгх имущественных прав дJuI себя или третьих лиц.

3. Нормативно правовоеобеспечение
3.1. Российское законодательство в сфере предупреждения коррупции и противодействия
коррупции.
З.1.1. Обязанность Учреждения принимать меры по предупреждению коррупции.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является
Федера-пьный закон от 25 декабря 2008 года Jt 273 - ФЗ < О противодействии коррупции
(даrrее - Федера-пьный закон J\Ъ 237 - ФЗ).
З.I.2. Ответственность Учреждения:
- общие нормы:

Общие .нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные нарушения, закреплены в статье 14 Федера-пьного закона Jф 273 - ФЗ. В
соотвеТствии с данноЙ статьеЙ, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционньIх правонарушений
или праВонарушениЙ создаютцие условия для совершения коррупционньж правонарушениЙ,
К ЮРИДИЧеСКОМУ лицУ могут быть применены меры в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к
ЮРИДИЧеСКОМУ ЛИЦУ не освобождает от ответственности за данное коррупционное
ПРаВОНаРУШеНИе ВиноВное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
- незаконное вознаграждение от имени юридического лица:
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административньtх правонарушениях (далее
КОАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени
ЮРИДИЧеСКОГО лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие
фУнкции в коммерческой или иной организации денег, ценньгх бумаг, иного имуществ4
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за



совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом,выполняющим управленческие функции действия (бездействия), связанЕого с занимаемымими служебным положением, влечет нЕUIожение на юридическое лицо административного
штрафа).

Статья 19,28 КоАп рФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действиямогут Привести К Н€}ложению на организацию административной оruarar""rности,
предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими
лицамИ становятся руководители организаций.
- незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного
(муниципального служащего) :

логБУ кВсеволожский ДИ> долЖно учитывать положение статьи'12 кФедера-пьного
закона м 273 _ Фз, устаIIавлИв€lющее ограничеНия длягражданин4 замещавшего должностьгосударственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора.

в частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполНение рабОт (оказание услуг) с граждаЕином, замещавшим должностигосударственной или муниципальной сrryжбы, перечень которых устанавливаетсянормативными праВовыми актами Российской Федерации, в течении двух лет после его
увольнения с государственно или муниципальноЙ службы обязан в десятидневный сроксообщать о заключении такого договора представителю нанимателя фаботодателю)государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы,порядок предоставления работодатеJuIми указанной информации закреплен вп_остановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентябряЪdtО .одu Ns 700.названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 21 июJUI 2010 года J\ъ 925 кО мерах по реализации отдельньIх положенийФедерального закона ко противодействии пЪрруrц""u, распространяются на ЛИЦ,замещавших должности федеральной государственной службьi uопоrйrr"rе в раздел Iили
раздел II перечня должностей федераrrьной государственной службы, при нiвначении накоторые |раждаIIе и при замещении которьж федеральные государственные служащиеобязаны представлять сведения о своих доходаь об 

"rущ..r"ъ и обязательствахимущественного характера' а также сведения о своих доходах, об имуществе иобязательСтвах имуЩественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
УТВеРЖДеННОГО УКаЗОМ ПРеЗИДеНТа Российской Федерации от 18 мая z-ooq года J\ъ 557, пибов перечень должностей' угвержденных руководителем государственного органа всоответствии с раздепом III нtвванного перечня. Перечни должностей государственнойгражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской федерации иорганамИ местногО с,lмоуправления (пуъкт 4 Указа Президента Российской Федерации от 2lиюля 2010 г. М 925).

Неисполнение работодателеМ обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12Федератrьного закона J\ъ 237 - Фз, явJUIется правонарушением и влечет в соответствии состатьеЙ 19.29 КоАп рФ ответственность в виде административного штрафа.3.1.3, Ответственность физических лиц:
Ответственность физических лиц за

статьей 13 Федерального закона М 2З7 -ФЗ.
коррупционные правонарушения установлена

Трудовое законодательство не предусматривает специ€шьньD( оснований дJUIпривлечения сотрудника учреждения к дисциплинарной ответственности в связи ссовершением им коррупционного правонарушения в интересах.или от имени Учреждения.Тем не меЕее' В ТрудовоМ кодексе Роййской о.д.ръцй й;; - тк) существуетвозможность гIривлечения сотрудника Учреждения к дисциплинарной ответственности.Так, согласно статье 192 тк РФ к дисциплинарныМ взысканиям, в частности, относится'
увольнение сотрудника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части



IIервоЙ статьИ 81, пунктОм 1 статьИ 3З6,атакже пунктап,{и 7 пли'7.I частипервой статьи 81
тк рФ в случаlIХ, когда виновные действия, дающие основания для уграты доверия,совершенЫ сотрудникоМ пО местУ работЫ и В связи с исполнением им ,рудоЪ"r*
обязанностей. Трудовой договор может бьrгь расторгнут работодателем, в том числе в
следующих случаrIх:
- однокрЕIтного грубого нарушеIIия сотрудником трудовых обязанностей, выразившегося в
рiвглаIпеIlии охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей
известной сотруднику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
рulзглаrrтение персональньD( данньIх Другого сотрудника (подпункт ((в) пункта б части 1
статьи 81 ТК РФ);
- совершение виновньо< действий сотрудником, непосредственно обслryживающим донежные
или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со
стороны работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- принятие необоснованного решения руководителом Учреждения и(или) главным
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, не прzlвомерное его
ИСПОЛЬЗОВаНИе ИЛИ ИНОЙ УЩеРб ИМУществу Учреждения (пункт 9 части1 сrаr"Й Bt тк го1;- однократного грубого нарушения руководителем Учреждения своих ,рудоuur*
обязанностей (пlтrкт 10 части 1 статьи 81 тк рФ).

4. Определение подразделений или должностньж лиц,
ответственньЖ за профиЛактикУ коррупцИонньШ и иных правонарушений

в логБУ кВсеволожский .ЩИ> определено должностное лицо, ответственное за
противодействие коррупции.

,Щолжностное лицо, ответствеIIное за противодействие коррупции, наделено
полномочиями' достаточными дJUI проведения антикоррУпционньж мероприятий в
Учреждении.

в число обязанностей должностного лица, ответственного за
корруtIции, включаются :

- разработка прооктоВ локальньIх нормативньгх актоВ Учреждения, направленньж на
реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольньж мероприятий, направленных на вьUIвление корруд1ционньD(
правонарутпений сотрудниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников Учреждения к
совершенИю коррупЦионньIХ IIравонарУшений в интересах или от имени иной организации,
а также о случtшХ совершенИя коррупЦионньD( правонарушений сотрудниками учреждения,контрагентап,Iи rфеждения или иными лицаN,Iи ;- организация обуrающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуarльного консультирования сотрудников Учреждения;- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных иправоохранительньIх органов при проведении ими проверок деятельности Учреждa""" noвопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- окiвание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньгх иправоохрtlнительньIх органов при проведении мероприятий по IIресечению или
расследованию коррупционньD( преступлений;
- пррведение оцеЕки результатов антикоррупционной работы в Учреждении.

5.Сотрудничество с правоохранительными Qрганами
СотрудниЧествО с правооХран"телi"ыми органами является важным показателем

действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным
станларт€lпd поведения. .щанное сотрудничество осуществл".rй в рzвличных боiйъх. I

противодействие



во-первьгх, Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответстВующие правоохранительные органы о случсшх совершения коррупционньD(
правонарушений, о которьж Учреждению (сотрулникам Учреждения) ста-по известно.

необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционньIх правонарушений, о которых стЕlло известно Учреждению,
закреплена за руководителем Учреждения.
Учреждение принимает на себя обязательство воздержаться от каких-либо санкций в
отношонии своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или
совершении коррупционного правонарушения.

Сотрудничество с правоохранительными органаI\4и также может прояilляться в форме:- окtвания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционньж проверок деятельности
Учреждения по BOПPOCZII\,I предупреждения и 

''ротиводействия 
*орруrrцйr;

- окiваниrl содействия уполномоЧенныМ представителяМ контрольно-надзорных и
правоЬхранительньfх оргаIIов при проведении мероприятий no пресечению или
расследованию коррупционньж преступлений.

РуководсТво Учрежденияи ого сотрудники обязаны оказывать поддержку в выявлении и
расследоваIIии правоохранительными органаN,{и фактов коррупции, rrринимать необходимые
меры по сохранению и передаче в правоохранительные орг€tны документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушен""i, При подготовке заjIвительньж
матери€rлов и ответов на запросы правоохранительньгх органов Учреждение привлекает к
даЁной работе специалистов в соответствующей области права.

Руководство И сотрудники Учреждения не должны доtIускатЬ вмешательства в
выполнение служебньгх обязанностей должностными лицilми судебных или
правоохранительньIх органов.

5. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленныХ на обеспечение добросовестной работы Учрея{дения

важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение
zIнтикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру
Учреждения. В этих целях в Учреждении ршработан и принят КодЪкс-этики и служебного
поведения работников Ленинградского областного государственного стационарного
бюджетного )цреждения социЕtльного обслуживания кВсеволожский дом-интернат дJUI
престарелых и инвalлидов)

6. ПредотвраIцение и уреryлирование конфликта интересов6.1. Урегулирование конфликтов интересов является одним из важнейших
антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего
функционирования служебньж правонарушений.
6.2. Своевременное вьUIвление конфликта интересов в деятельности сотрудников
Учреждения является одним из ключевьж элементов предотврятцения коррупционньD(
правонарушений.
6,3, При этом следует }п{итывать, что конфликт интересов может принимать множество
ра:}личньD( форм.
6.4. основные принци'rы управления конфликтом интересов в Учреждении:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенц"urr"*rопl конфликте интересов;
- индивидуапьное рассмотрение и оценка репутаци.онньfх ри.сков для Учрежден"я при
вьuIвлении кtlждого конфликта интересов и его урегулировilние;
- конфиденциttльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования; 

l



- соблюдение баланса
конфпикта иЕтересов;
- защита сотрудника Учреждения от

интересов, который бы своевременно

интересов Учреждения и сотрудника Учреждения при урегулироваIIии

преследования в связи с сообщением о конфликте

раскрыт сотрудником Учреждения и урегулирован

(предотвращен) Учреждением.
6.5. обязанности сотрудников Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием

конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении

руководствоваться иЕтересами Учрежления - без учета своих
своих трудовых обязанностей
личЕьIх интересов, интересов

своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут цривести к конфликту

интересоВ' 
",rттий 

(пеальный) l -I конфликт интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальныл

- iодействовать урегулированию возникшего конфпикта интересов,
в сотрудником Учреждени,I и порядок его

ы решения возникшего конфликта интеросов:

и приеме на работу;
и назначеЕии на новую должность;

- раскрытие сведений по мере возникновения с

раскрьlтие сведений о 
^конфликте интерес е, Возможно

первоначальное раскр"rr". по"фликта интерес й фиксацией

в письменном виде.

6.7. Учреждение берет на себя обязательство конфиденцишIьного рассмотрения

представленньIх сведений и урегулирование конфликта интересов,

6.8. Поступивш€u{ информация тщател

оценки серьезности возЕикающих для

формы Урегулирования конфликта "n"olirl, ация,сведения о которой были представлены

фликтом интересов и, кzк следствие, не нуждается

6.9. Если Учреждение пришшо к выводу, что конфликт интересов имеет место, то

используIотся следующие способы его решения:
- огрчшичение доступп ния к конкретной информации, которtш может

затрагивать личные инт ния')

- добровольный откчв или его отстранение (постоянное или

"р.r"rr"о") 
от уlастия в обсуждении и проц 1rринятия решений по вопросаN{, которые

нЕIходятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

нтересы

;
- перевод сотрудника Учреждения на олнение

функчиональных обязанностей, не связанных с КОНфЛИКТОМ ИНТеРе'О"' 
о_о_ттrргл..q 

^c*oRr 
_

- передача сотрудником Учреждения принадлежащего ему имуществ4 являющегося основои

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ сотрудникu v"рa*ления от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересапdи Учреждения ;

- роо"rraние 
- 

сотрудника Учреждения из Учреждения по инициативе сотрудника

Учреждения;
- y"on""a"". сотрудниКа УчреждениЯ пО инициативе' работодателя за совершеЕие

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполЕение

сотрудникой У"рa*дения по его вине возложенных нанего трудовых обязанностей' 
t

l



6.10. Опредепение должностIIьD( JIиц, ответственЕьIх за прием сведений о возЕикающих

(имеющихся) конфликтаrr шIтер€сов, явJUIется существенным элементом в решIизации

антикоррУпо"о""оi политики. Такими лица},{и явJUIются непосредственный начZIJIьник

сотрудника УчреждеЕиrI, сотрудник кадровой службы Учреждения, лицо, ответственIIое за

ПРОТИВОДе}^i"{.Ж:ОIliЁ"""о 
информации проводится коллегиаJIьно: в обсуждении

принимают у{астие упомянутые выше лица,

7. Внутренний аудит

7.1. ФедершIьным законом о, б д.паоря 2011 iода ]ф 402-ФЗ кО бухгалтерском учете>

установлена обязанность для всех организачий осуществлять вцутренний контроль

хозяйственньш операц тлй, а для организаций, бухгалтерс-*__"]ут:_:ть которьж подлежит

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведония

бухгалтерского ytleTa и составпения бухга,птерской отчетности,

7.2. Система внутреннего контроля и аудитаорганизации способствует профипактике

и вirявлению коррупционньIх ,rрuuЬ"uрушений в деятепьности Учреждения, При этом

наибольЬий интерес представляет реализация таких задач сис

аудита, как обеспечение надежности и достоверности

йar"оa"" Учреждения и обеспечеЕие соответствия деятельн

нормативньD( правоВых актоВ и локальньж нормативных актов Учрежления, Щля этого

система внутреннего контроля и аудита учитывает требования аЕтикоррупционной

политики, реiшизуемой в Учреждении, в том числе: 
r, пhаDтлп пеqтепьност

- проверКа соблюДения разЛичньD( организационньIх процедУр и правил деятельности,

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль докуN[ентирования операuий *оa"й.,u""ной деятельности Учреждения;

- проверка ,no"o*r.r""not оЪо."о"u"ности осуществляемьгх операций в сферах

коррупционного риска,
7.3.ПроверкареалиЗацииорганиЗационнЬD(ПроцеДУриПраВилДеяТелЬносТи'которые

значимы 
" 

rо"п"ърения рабоrы по профилактике и предупреждению коррупции, охватывает

как специtшьЕые антикоррупционные правила и процедупы (нап1l1ер, перечисленные в

перечне реализуемых У"р"*дa"""* антикоррупционньD( мероприятий, стандартов и

процедур), так и иIIые правила и процедуры, имеющие опосредованное значение (например,

некоторыеобщиенорМыистанДартыПоВеДения'ПреДсТаВлеЕныевКоДексеэтикии

7.4. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности связан с

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерЪкой) отчетности учрежленияи направлен на

предупреЖдение и выявление соответствующих нарушеЕиt: составление неофициальной

отчетности. Использование поддельньж документов, записи несуществующих расходов,

отсутствие первичЕых учетньIх документов, исправпений в документах и отчетности,

УничтожениеДокУМенТоВиотчеТносТиранееУсТаноВленноГосрокаиТ.Д.
7.5. Проверка экономической обоснованности осущест ]JIяемых операций в сферах

коррУпционноГорискапроВоДиТсяВотношенииобменаДелоВыМипоДаркаМи'
представительских расходов, вознаграждений вн_ешним консультантам и других сфер, При

этом следует обращать внимани. пъ наJIичие обстоятельств - индикаторов неправомерных

действий, например:
- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

-преДосТаВлениедорогосТояЩихпоДаркоВ'оплатаТранспорТньгхУслУг'предосТаВление
инЬIхценностейилиблагВнешниМконсУлЬтанТам'ГосУДарсТВенныМилимУниципалЬным
служащим, контрагентам ;

-ВыплатапосредникУИilИВнешнеМУконсУлЬТанТУВоЗЕагражДения,размеркоторого
превышает оОЙй ,rnury для Учреждения или плату заданного вида усJIуги;

-ЗакУпкиилипродажапоценам'ЗнаЧиТелънооТпичаюЩиМсяоТрыноЧных;



_ сомнительные платежи наличными.
7,6:В рап,rкa)( проводимьD( антIп(оррупциоЕIIьD( мероприятий руководство Учреждеяия и ее
работlтики , обращают внимание на положение закоЕодательства, регулцрующего
цротиводействие легаJIизации денежньD( средств, полrIеЕIIьгх незаконньпл способом, в том
!шоле:
, црпоореТение, владеЕие иJIи испоЛьзование имуществц если известно, что такое иму,щество
цредставJIяетсобойдоходыотпреступлений; ] , , ,',,'l,
- сокрытие или утаиваЕие подJIиЕЕого характера9 источника, места нахожфния, способа
распоряжения, перемещения прав Еа имущество или его приЕадлежности, если известно, что
такое имущество представляет собой доходы от преступлений.



Утверждена приказом
директора

ЛОГБУ <<Всеволожский .ЩИ>
Ns 32-а от 09.01.2019г,

,, ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного
УЧРеЖДения социального обслУживания <<ВсеволожскиЙ дом-ицтернат для

престарелых и инвалидов>) (ЛОГБУ (Всеволожский ДИ>)

Насmояu4ая !екларацuя соdерсюum mрu разdела. Первый u вmорой разdельl
ЗаполнЯЮmся рабоmнuкол,t. ТреmuЙ разdел заполняеmся е?о непосреdсmвенныJй
руковоdumелем. Рабоmнuк обязан раскрыmь uнфорпtацuю о каuсdом реальном uлu
поmенцuqльнЬlи конфлuкmе uнmересоa Эmа uнфорл,tацuя поdлеuсum послеdуюtцеЙ
в с е с m ор о нн ей пр о в ерк е н ач сtл ь нuко ]чl в у с m ан о в л е н н о ]и по ряd ке.

НаСmояtцuЙ dокулленm носum сmроzо конфudенцuальньtй харакmер (no
заполненuю) u преdназначен uсключumельно dля BHympeHHezo пользованuя ЛОГБУ
кВсеволоэlсскuЙ ДИr. Соdержанuе насmояlце?о dокуменmа не поdлес!сum раскрыmuю
какl/JИ-л\.,tбо mр,g|пьuм сmоронаJи u не Jйожеm бьtmь uспользовано 1.1л|u в какtlх-лuбо
целях. Срок хрсlненuя daHHoeo dокулленmа сосmавляеm оduн eod. Унuчmоасенuе
dокуменmа проuсхоdum в сооmвеmсmвuu с процеdурой, усmановленной в ЛОГБУ
кВсеволосtсскuй ДИ)).

ПеРеД Заполнением настоящей декJIар ии я ознакомился с Антикоррупционной
ПОЛИТИКОЙ ЛОГБУ <ВсеволожскиЙ ДИ>>, мне понrIтны: Кодекс этики и служебного
ПОВеДеНИя работников организации, Положение о выявлении и урегулировании
конфликта интересов и Положение о сообщении работниками о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностеЙ, порядке сдачи и оценки подарка, ре€tлизации (выкупе) и зачисления
средств, вырученных от его ре€rлизации.

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО,
должность непосредственного нача:rьника)

От кого:
(ФИО работника,заполIIившего Декларацию)

Щолжность:

Щата заполнения:

Щекларация охватывает период времеци: с .................по .



необхоduмо внu'паmельно ознакоJиumься с прuвеdенньlfutu Hu'ce вопроссtJvru ч
оmвеmumь кdа> u]tu KHemD на каасdый uЗ вопросов. оmвеm <dа> необЬаmельно
означаеm налl,tч1,1е конфлuкmа uнmересов, но выявляеm вопрос, заслуэlсuваюtцuй

обсуэюdенuя u непосреdсmвенньlfu, нача]tьнp'коfut,
dаmь разъясненuя ко Kda> , ,n"-", оmвеdеннол4 в пункmах

формьt.
прu заполненuu !екларацuu необхоduмо учесmь, чmо все посmавленньlе вопросьl

распросmраняюmСя не mолькО на Вас, но u на Вашuх супруеа(у) (йu парmнера в
zражdанскоJvl браке), роdumелей G mоlи чllсле npu"rnoriц-, dimей (в iо, чuсле
прuемных), роdньш u dвоюроdных браmьев u сесmер.

" 1. Личные интересы
1,1,УчасТвов€lлИ ли ВЫ В какой либо сделке от лица организации (как лицо

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающееприемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных
документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

1,2,ПолучалИ ли ВЫ когда-либО денежные средства или иные матери€rльные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или
неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другимпредприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении
сделки с оjганизацией?

1 ,3,производили ли Вы когда-либо платежи или санкциониров€rли 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 усJIуги, оказанные организ ации,
который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждениrI,
обоснованно приЧитающеГося за услуги, фактически полr{енные организацией?

платеж, санкционировЕrли выплатУ денежных средств или иных матери€Lльных
ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему,
кандидату В органы власти или члену политической партии для получения
необоснованных привилегий или ок€ваЕ ия влияния на дёйствия или реш ения)
Irринимаемые государственныМ институтом, с целью сохранения бизнеQа или
приобретения новьtх возможностей для бизнеса орган изации?



3. Ресурсы организации
3,1,ИспОльзов€rлИ ли ВЫ средства организации, время, оборудование (включаясредства связи и доступ в Интернет) или информац"о ,u*йм способоr, 

"rо 
,rомогло бы повредить репутации организации или вызватъ конфликт с интересамиорганизации?

з.2.участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельностивне занятости в организации (например, Работа по совместительству), котораяtIротивоРечиТ требоваНиrIм организации к Вашему рабочему врёмелi'.д ;;;.;-использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации,являющимися собственностью организа лии?

4. Равные права работников4,1,работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, втом числе под Вашим прямым руководством?

4.2.Работает ли в организации какой-либо член
родственник на должности, которая позволяет
эффективности Вашей работы?

вашей семъи или близкий
оказывать влияние на оценку

при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе,продвигЕLли ли Вы их на вышестоящую должностъ, оценив€Lли ли Вы их работу иопределяли их р€вмер заработной платы или освобождали от дисциплинарнойответственности?

5 . 1 . наруш€lли r," в 
", 
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"rни 
кам и о получ е нииподарка В связи с их должностным положением или исполнением имидолжностных обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации(выкупе) и зачисления средств, вырrIенных от его реализации?

6,1, Известно ли вам о *ч*"**'ПНr'"":#;"";r.льствах, не ук€ванных выше,КОТОРЫе ВЫЗЫВаЮТ ИЛИ Могут вызвать конфликт интересов, или моryт, создатъ впечатление у Ваших коллег и руководителей, чiо Вы 11ринимаете
решения под воздействием конфликта интересов?
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Еслu Bbl оmвеmuлLt кДД> на любой uз выlttеуказанных вопросов, просьба
uзлоuсumь Huilce поdробную uнформацuю dля всесmороннеzо рассмоmренuя u
оценкu обсmояmельсmв.

.Щекларация о доходах

Какие доходы пол)чили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за
отчетный период?

Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту оЬновной работы
за отчетный период?

i,
Настоящим лодтверждаю, что я прочитzrл и понял все вышеуказанные вопросы,

а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми
и правилъными.

Подпись: ФИо:

!осmоверносmь u п ноmа uзлоэtсенной в !екларацuu uнфор*tацuu Jиною проверена:

(Ф.И.О, поdпuсь)

]i
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Решение непосредстве HH(,1,(, кOвOдителя:
Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматривulю как конфликт интересов
котор€ш, по мнению декJIарировавшего их
создает или может создать конфликт с
организации

ситуацию,

работника,
интересами

Я ограничил работнику доступ к информации
организации, которая может иметь отношение к его
личным частным интересам работника

[указать какой информацииl
Я отстранил (постоянно или временно) работника от
уIастия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут ок€Iзаться под
влиянием конфликта интересов

[указать, от каких вопросовl
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций
работника

[указать каких обязанностей'l
Я временно отстранил работника от должности, KoTopuul
приводит к возникновению конфликта интересов между
его должностными обязанностями и личными интересами
Я перевел работника на
выполнение служебных
конфликтом интересов

должность, предусматриваюIIщо
обязанностей, не связанных с

Я ходатайствовzlл гrеред вышестоящим
увольнении работника по инициативе
дисциплинарные проступки согласно
законодательству

руководством об
организации за
действующему

Я передаrr декларацию вышестоящему руководителю для
проверки и определениrI наилучшего способа разрешения
конфлйктоЁ интересов в связи с тем, что .

Руководитель
(ФИО, подпись)



Утвержден прикЕLзом

директора
ЛОГБУ кВ севолож скиfr, ЩИ>

. Коровичева Н.В.
]ф 32-а от 09.01.2019г.

Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в Щекларации
конфликта интересов в Ленинградском областном государственном
стационарном бюджетном учреждении социального обслуживания

<<Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов)>
(ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ>)

1. Настоящий Порядок распространяется на всех работников соци€tльного

уrреkдения.
2. Работник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя),

органы прокуратуры или другие государственные органы :

- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;
- о фактах совершения другими работниками коррупционных
правонарушений, непредставлениrI сведений либо представлениrI заведомо
недостоверных или неполных сведений о до одах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений является должностной (служебной)
обязанностъю каждого раб отника соци€Lльного учреждения.

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена
или проводится проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим
государственным органам уже известно о фактах обращения к работнику в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
3. Под коррупционными правонарушениями применимо

правонарушениям, регулируемым настоящим Порядком, следует понимать:
а) злоупотребление служебным положением; дача взятки, полуIение взятки,
злоупотребление полн мочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях
получениrI выгоды в ви е: денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незакоI ное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, ук€ванных в подпункте ((D) настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.

4. Невыполнение работником должностной (слухсебной) обязанности по

уведомлению о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правон ушений является правонарушением, влекущим
увольнение работника с соци€Lльного учреждения либо привлечение его к
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иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Работник, уведомивший представи,геля нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах совершения другими работниками rIреждения
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,,находится под
защитой государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Во всех сJryчаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений работник
соцйального учреждения обязан в течении 3 рабочих дней уведомить о
данных фактах своего работодателя.

7. Направление уведомления работодателю проводится по форме
согласно Приложениям J\Гs1 или Jф2 к Порядку.

8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в
журнале регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения
работника социutпьного учреждения к совершению коррупционных
правонарушений (далее - журнал регистрации).

9. Журнал ведется и хранится у специалиста по кадрам в администрации
ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ>> по форме согласно Приложению J\b3 к Порядку.

10. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику
соци€lльного учреждениrI каких-либо лиц в целях скJIонения его к
соверIпению коррупционньtх правонарушений подлежит рассмотрению на
комиссии по соблюдению требованиЙ к служебному поведению работника и
урегулированию конфликта
<<Всеволожский ДИ>.

интересов администрации ЛОГБУ
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Приложение Jфl

(ф.и.о,, доJDкность уполномоченного лица)

от
(Ф.И.О,, должность работника,

место жительства, телефон)

Форма уведомления
о факте обрацения в целях скJIонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.
(ошлсание обстоятельств, при которых стало известно о сJý/чаях обращения к работнику в связи

с исполнением им должностных обязанностей

какrос-либо лиц в цеJuIх скJIонения его к совершению коррупционных

прilвонарушений, дата, место, время, другие условия)

2.

(подробrше сведеЕиrl о коррупционных правонаруцениrDq
просьбе обратrвшихся лиц)

которые должен был совершr.rгь работник по

3.

(все известrше сведения о физическом (юридическом) лице,

скJIоIrIющем к коррупционному правонарушеншо)

4.

(способ и обстоятельства скJIоненшI к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обмаН и т.Д.), а также информация об отказе (согласии)

цринять цредIожение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата, подпись, инициzlлы, фами.пия)



Приложение Ns2

ТАJIОН УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление принято ((

от

20 г.

г

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержаЕие
уведомления:

Уведомление принято:

Входящий J\b по журнtlлу

(Ф.и.о., должность лица, цринявш".о у"едомrrен"е1

от( ) 20 г.

(Ф.И.О. лица поJryчившего тало" корешоg

Уведомление принято: (

Талон корешок

20_г, входящий Ns по хсурнаJIу

Ф.и. о. должность лицц приIUIвшего редо}lление подпись



Приложение Ns3

регистрации редомлений о фактах обращения в цеJIях склонения работников ЛОГВУ
, . кВсеволожский,ЩИ> к совершению коррупциоЕIlьD( правонарушений i

Ns п/п ,Щата получения
уведомJIения

Ф.И,о. лица
УВеДОIчIJUIЮЩеГО

о факта,х
скпонения к
совершению

коррупционных
ппавонарчшений

Краткое
содержаIil{е

уведомJIения

Ф.и.о.
принявшего

уведомJIение

Подrпrсь.тrица,
гIринявшего

уведомJIение


