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О !еDах по пр.лупрфцеялю юрруп!и п

Во псполнение сmrьи lЗ j ФедерUьного закона от 25 12 2008 Лц 2?З ФЗ
Ф протrDодействп! коррупцш, в,lеIях орган,jдllии работы пп пред}лрфкдению коррупцпи в

0 rосударспенllом бюдксfiом учреклеtrии Респфлик крым (судакский юродской цснтр
фциФьнь,х сrужб йя семьи, детей и fiоло!ие,.

mикАзывАкl

1 l ПолФкФIие о кояфлико инreресоD Госуд!рстве.яоrо бюдкФоrc учр.хдеlш Республикя
0ро!,.\lь!,4и,vooп\n/ F,Ф tоUиа ьны\ с,lч]б ,tr -еч.и, lепй и чоло Fъts,
(Приложсняе ] к яастояц(еrу приk!зу)]
].2,PeIjaMeHT обмеяа подарка и и rнаками пелового гостепрпя,lсва r ocynapc lвеч яого
l oщeтHo-o )оге r Ll /я Dс.пчблиФ Крн",С\дд- gi l.гUrско,| ц.llо соLJс,ы ы !, \ ]6
шя семьи,!еЕй и молопёжи, (Лрило,Фяие 2 к асmя,цсм) прлкdlу)l
2. Ответс,!елпФму лщу за профилакlпку коррупц!онньш ! ияых хрФонаруше ий в IЪУ Pt(
(судкскй гцсссДМ', юрfiсконс!ль,ry дФояшой о,R ознакошп, сотвдпиков г5у Рк
(судакскпй гцсссДМD с укаlшь]ми положеяФми
З Коятроль ]а испо!неlием lsсmящего прп@завозlожить Uа Io ри с кФнсульта Афонину ОВ
4 Приказ всryпает в сял! с мо

wС прикJФш рсботниr о]наьоvпеп



утвЕP)tддно
Прп@ом NчЦ

Полоrкение о хOн(Епикт€ инт€ресов
Госул' рФвенпого бюд*qноrо lчпе*!е{tri Рсспrблпкп Крь,м

...ruясrий lороlсьо UепlпсоUпrjьны\cl!*6 пя(епьи.Je|.nя чо,lодёлп"

2, Основные fi рпяцппь, упр!шения пDецотврlцеяпем я урсгулц,овдп,еil
кояфлвк, пятересов

Де!Ельность по предошрашеяию и урт!,иров lиIо копфлипа инЕресов в

учреждении осупЕстшяется на основавии сле4пощи\ осповнь!х пр!н!ллоь]
- приоритет ое применение мер по лр.jllпрс*дснию корруш!:
_ обямтеjьность раскрыти, свеленлй о pc&rbвo\I ипл mtяшеьюм юнфлкre

ипФгесоR,
- ин,lпви!]аlьЁое расO!отрсiiе оцся@ рслtтациовrlь]х рлсiов п, учрсдени, trlи

впыфяи мдФо конфлию' mересов elо уреl'улироDаI и,
юпфлдо,цшльюФь лроцесса раскрь,,qя сведO{иii о кояФiпkre плreресов и

l. ЦФп л l!дачп Положешя

|' ( J,Jce П,,,.ч,(j,и. J ьо,пlj,lqFс цн,сФсов ч lo,,,J-c,"ýHo! dю1,,р,п!
!!F9кдеви{ Рссllубллкп крым (с]!акский фрOrской цеятр соФlшьных сI!я(6 дIя семьи,

лфй и молодёш,, (larec поло,конле о конфJUNс ишересов) ллзФбоmяо в соотOфLtr п

с лолоя€ниямй Колстuтуцип Российской Федерации, Федер&rьшlм ]акояом от ]5 I2 ]008,\Ё
2?]-ФЗ (О противодейсФ!и коррупuии,, ст 27 Фепершьного закояа от ]20].1996 Л!7 ФЗ
(О пеко!мерческиt органлзалпяl,, ияы\ порvативны\ праDовьш актов Россиiiской
Федераци!. Кодексом rтики и слу,iсбяого поведения рабопиков оргвя!зации и основанона
общспрпзнаннь]х нравственяьц приппипа\ и н орма\ росси йс кого бцеqва и гос}дарс$а

] 2, Действис настоrцсго Попо енв, распростраtrяется на всех работпяков
у\реIqения. втол числе аылолняФщихрабоrу осовместrтельств!

I j. КонФл кт инЕресов схтуаtrия. при Kфpojt лпчна, заинreресованнфrь
(пDямая или косвенная) работ
rcrcmеmе ш дмжюсmп (тудоDых) оijя]анносЕй илп при ко {орой возяикает ш Moxtт
вознпкн!ъ противоресие мещу личной $инreресованностью работвика и лравами и

]аюнб и trерссаm )чрFJепяд способное привФти к приСпнеяию Bpena прФо$ и

законным ивrlгесамj имупеств} и (или)пеповой ф.уlаФп учрежления
Пол лиqной 3аинтересоваяностью рабоlпика учпе'Фе}пя попим.ется матсриФыlм

или ихм rа лтеFесоьаяосrь, коl!рм влляет

доDкностных (тр}ловы' обфанносreй
] а ЭФФепивцость работь, по прецтрс,(депию и }!Ф!пй!ованию кояфликп

ивтересов предпоrrаmет полное и св.ечре,!еппое конфл!mв и

координациlо лейстDий всех струmурньп подраделений ор, аllизащи
] 5 Содерfrя!е яастоящего Положения ,1овол всех рабопdkов

учрещепи mд росппсь. O 1ом чпсле при присме ва paho,y (до по]писания Фrпового



собпюде ие балалсх интелесов учрещснш и р.6отUика учреrцснш лрл
ypel члировпнип ковфlиюа ин IcpecoB;

rащиm рабоп'иkа учFслденяя от пресrс!оgа]l я в свя!l с сtюбцснифl о хонф,ик,о
интересов коrcрь'й бы своевремеппо раскрь]т работнwом учреtlенпя и ]ре.улирован
I прсдоrвр.цtен) !чрешспис!

]. Обяllвноспl рабоOlпка!.lреядевпя в свял с р!с"ры,ие, п

урегу]r,ров,я,ем хонфшfrа ияrcресов
j | Рабоrпици долхъы собlюдать иятсрссы ор,!gизации, лI)о

целеЙ еелеяreпьвостп и пе iол л, связаннысс осущесшеппсм
иуи своих трt!овых обязалjlосIеij, ип! lolycкalb воrчФхносrсП 3

цеlл. пропворсчаци\ (еля!. rкаrанным в Усlаве органи]ащл
:r г.,:J, j,)чрс,,lи,гриьь,lо енrиlв!r'1 ,о,,,,чо!,чь,\оо!,Jчlо,lоиоljяф,
, руководстOоваъся лнЕпесами учгепцения беj уlе своих пичны\ цптерссоR,

интер€сов своях родстDеняиков п прч]ей;
_ избегать сит!!UиЛ и обстоятельств, которыс,,ог!r пр,DсспJ к кояфл,ю_1 ,нтересоD,
расiтываъ возниший (реальный) или лоrcяцпмьвый конфпиm и!ftресов,

, соiействовать урегуiироваяию возникшФо конфл и па и нтер9сов

.l. Мсры ло л}еrотвр,ц€ляlо ковфлпmi плтерфов

4l ocнoвBbml мсрами по прсдотвр!,ев(ю NонфJипов инreресоь 
'Uп'юmя]J DU,,( со6,ю eнle р)козоl{lеле! орdllфl/{ DJ.U,/,ov, об,U,пlо.,,j

установ]енных Уставом оргаяп]ащш,

}твержtепие и по!дср*анис организационной струхт!ры оргахлmции. kaтop8
четко ратраничиваст сфры Фт

распрелеле ие полномочий прякаlо! о раслределсниr обяrавзостсй меrQу

г).ово]r\kJи.а!с,,l !, ]!l п\lоlJ,,Jlслqорll,рфUi,
tT\ , рПо l1,oB loвPoel l, ф,l ,lJ .oB.OJ cl, е , cir b.i

раслределеЕие долпФостных обяrаU осщй работнлкоs IaK,M образом, !ФбыI

п*лю*ъ конфjиш инЕ!есоб и tсловля возл,.жность соверпЕн я

|раOоlар}Lеlий4lF<.J|,thlts иныrr]J,iqJ,DJв.,.1,Il-hi'при
осущOспltrсllил усmвной лслlсльлосl!.

Bl е ге l. ц,Jts,il,, геl l- lй ло ..r! lъ ,б,. ее

отвеrcпевяьjм п мэсшmбньпl вопросам с пспоiLjоDлниеil вссй име!оцсйся в оргаллRциi
ялформощл. в ю! члоле данllых бчхгшtрскпй. статистл{ескоП, tпразiенtссkой ! иgоi1

исшJочсвие деijствлiil хоторыс прявеryт к во]ппк оDению tонфл!хта ллтсрссов:

руkоводllеllь организац,и п рOботник доrх!ы воздерживаться от ччас,ил в совсршс!и!
олерацхй или слфках. в юторые вое]ечены trицх я (или) орга п]ачил, с которыми

рtюводиЕs оргаЕлзаши ! работвпки лпбо lлены их .еqей

лре!.тФllеяие елtго!но работни(а!и. здмсца,ощvU
I]срсчеltr,,lоiя Iостей l'БУ РК (Сулакский ГЦСССДМ, с высоким рпском коррулцяоrпluх
прояв]Фпй, дсФараци! (ояфiикта иятепесов {llрилойснис l к ]lопожспию о kопфmпе
иЁrcрссоф

lаiФсr на исхоrьзо!ашс, а такхrc перс!лсу инфоруацлп, xoтopa,l сосrашмст
сл!*ебную !хи коtrlмсрчсскую mЙн!. дm ]аключения сдепоkтг*пми ]ицаN!



5. Порядок р,сгрь,тля NвфJпюа лпr€рфов
работпп{оi! учрс*псвпя

5 ] Гlрису свелений (л\еюц,\ся) конfuипа\ ивrcр.сов,
]рег}Jировавие (YOтрансн!с) ковфлнmоз лптоlrесов осуUre
ответствслп,,,{ з. профlrаrlку коррулцполпы\ и пных правохарiшсний

j.2 Раскрь,ти. kонФлпmа ипепфоя ос]цесвляmся в исьvенной Фор!е .ITеM
lJrpcв,l. ,q _d (, э ].ре r lcl

'апнтересованнос]л 
jlри лспо]леUяи обяrанностей, которая I]риволиl иш мохет лривест к

колФли\"п, интсресов в соотDетсвли с Прило,lенлсмЛ! 2 ( яасIоящсмl Ло]ояснлю,
,,,. ояl ! ollolo,.,,q.U,oLellepJбU ll\J\Lp,! 1,1r

перс]lаФся лоJIоlостпФм! ллцу !чрс,uснця. 01DeloLOe]lKNly за прфпjактпi1
корр!пциоDUьх U пl,ых правоваFrшений и по]летит ре.истрац,U в Ечелле rRrx рабо!пх
днсй оо дня его посцтлелп, в ,(],pнLle реIхсФашл сообцспиП работнgkов )чрежпснпя о
наллчицtrячной ]alпrтcpecoвiнHo.Tl (I] lхо*снлс }]i Э к]lастояпrcму ПопоrФlпю)

5.rl Лоп!стиtlо первола{tlьное раскрытле инфор!ач,я о конфпктс !нтсFссов в

tстной формес лоследщцсй фи(ашей в писыlснRом чиrе
5 5 сообцение. информаUия. yмrasxb]e в пунпах 5 ] и 5 4 яастояU{его llоло]кенш

, редстав]яотся 0 коvя.сию по соблjодению требовавпй ft .лчпiебно!} поOепенпю п

урег!]вровациlо конфrиftrа g нтсрес ов работ] п{ к!в ГБУ РК пСцакскпй ГЦСССДМ'

6. NIех.ля]х предотвр,пlеппя п урегуirппоD!нпя ЕояфIикта uтересов в

J-чрlще!лл
б I Работяш до])цы без промсдлепи, сообщть о lюбь]х kонфлппах пвrcресов

руковод lеtrю оргаullация л лолжностяому lяцl, ! проф!rактлц trорр!пцпояныt п ины\
право!lр!шен!П] с указанием его cтopo]l сYтп! , !о лолу Lения рек!vсяlац!й лзбеllJi
,Loc, , ol ,U,.,,, ,|,il.U!cla,blphФ,loudb
решсlиЙ Выбор приемлс!ь]к процед),р л l,Фo]la устраяепия 0lфr]иkIа иятсрссов в ка'к.lом
kон{рстном ýлlчас ]авлслтотхарах,ера с.,оrо fiопфиflа

6 2 РабФrники учрежде!ия обяrdсь] приш^lать меры по ппс,lоrврдiпе!ию сul)аuии
конфлппа лятересов. руково!сrвуясь тр€бованяямл rдкон.датеiьства п ПеречнеV типоаых
слт!аll]il конфлипа ипreрфов | поряiком л\раrгслlсqи' в учре}iiенпи lПрилоrcние Л! ,] к
I!ac tоя trIещ, Положению)

6 ] .l о.обаv, ,р.,.. ,рово | F,,,, ,l,' ,,ld /н co.JJB в,_рс,U.l ,llо,\l6,lL
оl!аничеяие лФý,а рцботника к ковкlфгной ияфо!ма![и, котора, !ожст

rатрагfuа rb Jяч ные иJпе рес ь] работн!м]
доброuовп.! отkllзе работяика ыtrl сго оrсфанеяие (постоянное пли вречевпо.-)от

tчасйя в обс]ждспип и процсссе лри!ятля рсtrlснuй по вопросаv, которые начоf,ят.я илп
оrу r окаlаться поl вп,яниеч копфлик]а лы!рфоя,

лересмоте и иrменех!и труiозыrобяrа ностей работппка]
вреуе поv Фстрапснии рабоl ,ичные инtресы вхо/lят

D пртиво|еrпе с тр!Iовь]!и оояrаняофями.
переводс фботника а полжпость, препусматривiюп}ю выпоJнение тр\tовыя

обяrаlп]остей, яе связанлых с kонфлипом интерфов]

ю, mщоreю, юпфшк !! инJересоD ч Jоверитеrьпоо упраDпепие|
отка]с рабФника от сDото JичUоiо интефф. порожлrФщего iояфлиkr с

лнтересами opl ан!зация,

}вольнсвlDI рабФIнпка пl орглltr,]лl(вл по пвяциапве рабоfiлt?:



\

уDоJьценп, рабоrниха по плицIiативс рабоlодаre]я за соверпrенпе !псццlшлнарноIо
лросг}пка, то есть ]а всиспош лнепие паботником ло сго вине
Dоаlоле ых ,а него тру!оOых обла!цосftй

_ ияые способьr в сооrDflствии с прLrо*ениеv л94 к ,асr!л,цем], поло)ксяию
6,4 Пря лрияят!п решения о выборс rонлретного слособа ур€гулпроlания фяфллпа

! ftресов ]rчиъlвается степевв,rиФою интереса работпиkа уlреждсни, вероя,ность rcго
чтФ его пчпый интерес б}rlф р€аm]ован в уlцерб яяRресам учрещспля

7. (ьфптвеяноgь р,ботнi|ков } чр.цценпя }. яФо6],одея!е
лпоояце.о I!оlоRеd!и

7l Согласно часr и l статLи lЗ Фе'IерLr ья ого закоя а (О противодействии kоррWции,
граждавс Россиiiской (,елерацпп, шrостФняьrc фаж!аяе л хица без грutlа]|с'Dа lд
соверш.пие коррlпциовных праOФяарушений несут уголовв!ю. аiминистратпвную,
грdдав.rппр!вов)lо | дяспипiиьарную
закояодзтсльсrвоч Россййсфй Фе!ерации

72 В сооmетств{! со статьOй l92 ТК РФ k рабоrнлц учрещения !оrvт быть
лримонены следующие ппсщплпнарlьjе в$rсkания:

])уволыrcнис,в пJ числе
в слу!аё одllоlФапого грубого нарчшевия рдбоrняком труловы\ обяrаlпrостей,

выраrившегося 0 раглаuЕпии охраняемой ]аковом ййны (госуларсmенноii, ком!ср!фfu ii п
иной), сlаDшей взвесlной рабоrнйц D сDяlи. испо!!еlLием ям Iр),довь]х о6,вяностсil. в фм
чиqеразглашснпиперсояФьяыхданныхдруоlоработнлка(поiпуню(в,лунктабчасrиl

в сry!де совсршения Dипо3!ь]х лействий работgиком, !ехФредственно
обсц-kиваюuйм деgеж{ые или товарпые ценностиj если ]ти действия дают основ.вие для
утраты!оOерия kRсм} со стороны р!6оюдателя (п!нkf 7 части первой cTaтb,8l ТК РФ):

лредусяоrренному лIяктом 7.1 частн первол саатьи 8l тк P.l] в
сл}чшl когда виновные дейс,вияj л!, iФаrы доверпя. соDершеяLI

работникомпомесLарабоrь,ивсвяrис!спохненис!'иNlр}rlовьjхобrзанностсii
7j Сле]i?. в соsершении юторой лмеflся ]аинтересоваяяоL]ь, котор.я соверUIепа с

нарушецием тебовапяй ст 27 Федерального закона от l],0l ]996 Л! 7_ФЗ (С)
lекоммер!Фких Фрганизацш$ Nояtт быь лризпаflа судоI недейс]вп,!,ьной в
сооветствпп с уtrа]аянь,л,л лоложсниями Федер&lьного заtrюла я ворNаiIи грахлансFого

Заи пе рсс ован ное iпцо Heccl пере! Yчрехпе] ем orвeETBeHBocтb в рвvереlбыftов,
причи4еняых ч это!у учIЕждсяллJ l-]9ц !быткп прпчпяены ,чре,fiсн|0 несколLк!мя
за!н l ересов анпь,\l л n лца мп trl оr9еrФвеtrносrь псрсд учрежпениеv явшется солидарlой



I
)il::;:*l lI,ý;:,i,;:н:.,"'.",".

Декларал,я коfi ф.rлmlt trпltрtсов

3ввrелuе
_ПереП 

эалохнелuа\ нФfuоял|еli оеLlарацuа, оЙпkа,п|lся.. Коаекса, j.пliu u
clfMeaBa.o паве.)Фпв PaaaOlHl\1B ор?ан эdцч Паfuкапkу о Nонфт!кпе
uqltPcag, Рфlаменпам обrlеяd поdарkф, l злахаtпl Оеловоzа юiпlелрtlвtсltм
Паlойенч.v оKo\ lccafu па сааюое лD Dlребовdнаil к|l|юеб о|у повеОенlп)l
rре.|ллро4dllю хопфлчкпа l л,ересав раболlн ков ]'Ь\'РК|СПпкскй ГЦСССilМl

(ФИО рабо rя,ftа. lal lоlfiи 0шсго

[-.
Д€кларац,я dмтыmс.

: q!д,!9д!!!ц!!!]|

насrоящая 
'екJарацпя 

носпт строго (фФIце]lциа!ьный хфактер (ло ицr,нению)н
'реrназяачсяа 

пс(почUтепьно ш, lв!rт)еяле.о ,о,ь]овалш J БУ РК (С\дкский
II..(Дv, J.e-,. !есар1,,р/рсп.1,1iъ,, FJсрь,.*,,,.,",

третьим cтoРoнatrl н яс мо,(ст быD псполь]овано илtu в какх\,iибо це]я\ Срок храuс],ия

по, -.лпс., д.{.г", , |,",.,,.\о lU.,JBl,,,l,|P b.,,norbl
распространяюlся нетолько на работвиkа. но и ял Dо!лтелей, его сrтр],г} {r),хстеП, роrны\
л !воюродшх брiтье3 и сестср, а таюке братья, cccrlbL. рци,сJиj лсjл чYлрчгов и сулрYги
]еrей{дLrсе ч,енысе{ьи)

Влп\плп.1ью озлаllrч.пl.сь l лPuBiе||ьь l lrl с ь|||,|.u |u,
лейхiпrо оuпlь .rl.еп . пd ) ln| or!fu,,

с 11ентром (Nомпан!U



l ]. в компании ихи
разбир!Ельсl ве с Центромl]

. 
12 В ьоч,ъ,lJ loloРl

!епr!о! lнdпрtr (р, !ча.тцет в гонк]рсе trli
гсс}тарсmеяного (муплциllмь]юго) колтракФ)]

2 Е,сл! olбer пао,'{н лr вьшеперсчислс цых вопросоп B ýi,l,]]i'];**";-qxD, то пере,,аrи лп Вы о!еющиеся цепвые бр,агq, акц,и (ло,и ччаФия. пап в lcтaBn,l
Jp,a!,,,aLи.i, в lo.eo,Lbuoe .грав,еdе 

"."",...,";:; -гра,Фа!скиt законодflепьсrвоfi Российской Фелер!ции] Еслп вьi ответи,lи на все
вьfuепеFецислеяяьJе вопросы (нет,j то s ланяоv пуяктссrавпIся прочерк

] Я&Iяетесь лu Iзы илп гrо,либо из члеяов ваш.й !i;,i"i);* "r,;")прпвеис /Сфеlа _lрс,,оров ЛФD еllи., р]повоlи,.,qwIl_iM,,opd!| эч..иеF.|и lчгеl оров jl, d ,".ч ъбопп",ш ,феншач,

l l вчочпв,j l,.a'o_"L cll"c 0 е овь \o,,.LcHy,"cU., pU'

111

la}ft Tcp.coвana япи яцст

оргаЕнlпции 0Uс]пrюшсй

посФоиъ леjовые овошепrя с
а]*ционе а лраво ]акпфчення

4 прои]вохlOи jи tsы какпе.lлбо лейств,я or лвщ Lle-$i i,,",i","r;*'.,
!аверща,оцсs лриемý вылоляс!лой рабогы. оформiеfrс

q. п,lob,] lH,.pT'

5. получали лfi вы пли члелы вашей сехьи Bo}|aФa,alJi] l1I]**;*;"Во]наlтахденлсj ссцыj]тл!.и, оплату ра]влечений, отдыха, iранспортных расходов л иные

::тrеажreмФ Ф ФшЕефих л/иrи юрхдических лицj в о.ношеняи koropbjx
осу!,ествл,rи от!ельные фчяkц л'

6, раскрывшл ли вы в сво!х ллlных пнl!ресах ппи B,1;;:oxill ","""*";;,. l:, ., ,и. ,е + lH, l.ф, Y l ли hл!п1, , . ы .l.,л боnРФrеllЧ-ьNюy'фUnvа'ю'lltsь'пpo'ф!roФ''ф!vвЬl.Д'l
Ве! иво l |о; в рФо е .т фlN.огdр\,о Ве!|| l а llеflоа ,n вр5jя и!по |е, iя .воl.
rолжfi ocтbl\ обяrавяосreйl

/ га.lоLlв*, l l B. в."uр\ лl {l,ы\ l л,,*,,,,,. ",,li.,lll,, .-"" u";."
J л|Фочdl ,п!в,lл||\|о! ва, ,".,ъо всв,,,l .

и с поl в е нлс'l iолквос rяьJх обя]а ]юстей?

8 РаскрьU]алп пл Вы
п.рсоI| ь!ых !анных гретан.
долхi|остlь,х о6,]аяяостей

своих ъ{ных интсресах сведелля о

(да ] не'



9 И.пользовалп ли Вы cpeio,Ba материOrьно,,е{пическоlо и

!ругое имушество Цснrра (вtlючая срелспа связи ! nocr,aij в Интеряет),

ц0l,х. пс свяая н ых с ис По]пс пие м дошосlны\ о6,]ан ностей 1

l] Рабоtают лп члены Впшей семьл в Ценrре, в то! qис]е

l] Работвет ли в Ц.птре какой ]ибо чtrеп Вашеii ссмьtr iа
laоцепку эФФск ыlосп Вачrcй рхботы1

14, ОказьвLrи Jи Вы лроrешпю члена!, Badeii
|leBT! или иное 

'rygиципаль]юе 
}чреrфелпе] илп !аDаlg

Вы их la вышсстояцl,ю доlffiость. оцевиваlи ли Вы
освоб.жде!!,о от дисципtrннаркой oтBerclBeHHocr и'

15 Ока]ываля пи Вы лроlеkцпlо rреrьим ,ицам, испохьrуя слоё сjý,хебное
положен е, при пDепоставлении сошаъных услуг1 

(naiяст)
]6 Иrвество ,1и Ва! о кашtх_либо ияп обстояrельствах. не !казанны\ вьп!е,

которые быrь]ваlот лJи !оm вьвва, ь кояфrпк l !п ерссов иш мо, у I со]!ать !лсчапЕние у
Вших колл* и р)tовоrпre:ей, что Вы прип!маете ре епия под gо]лсiiств!е[! конфлиýа
ия,ересов) 

(да, BeI]-
',ли BJ olBe hпl J, ч, lюбо, l, с пе)}а j.lыt вогро.о0 , рос"Са l,лоl, ь

ни,ке подробную информацию лiя всестороннего рассмотр€пIш и оцеIкл обсто'т.льсв lc
ука] пемноме9аBo],pocal

Нdсп!r||Lv honhqcpxoolo чпо , п1l0чп|лl0) u hаlý,,llа) всс вьлле)]lй,нd,
во,р|lьl, а jlol o,]Bl tr noljo, поясlлпсrьfuя, lл,п\ацч, яааrjпс, по,пьLул, провОчвь111,

Дос1l1оверноспь ч лойа]па uзlФюе лой в Деюарацчч uнформацчч праверена:

ПреJLтхOпЕль lори!и ссьой сt)ъбы

llФjc,aB, гсль ьOiп.в,й



г

Копфлиkт ишерссов яе был обна!утtu

ненtrюJекrарировавшего \
раоовша. создает Uл! мохФ со]дать

Я оrравлч!л работflхк! посryп k
шформацил орmпизацiи, (оторФ

часrяьN инrересам работлша

я оrcтранил {лосmянпо шл временно)
работника от уtастя, в обсумении п
п роцес се при в,т,я Фшеннй по
ьопросаL,. хоюрь)е находяф, или мовт
GJ Фъф ft п пиq{reN юнфлtrmi

должяостя, которая прлвоIиr к
Boj] п кповепяФ конфiикта илтс рес о 3

L{шФ!,]lц какой ивфорvаши)

обязанностям л rиФцци инЕресами
Я пере,е, работяика Hl допжость.
прел!сматрпваюцуФ выло]нение
слухебяых обяза!ностей, пе с зя rая н ы l

'I 
поставил чопп.с об чRольненни

рабо1 н} (а no и н и циаrиве оDган изаши
]алисцлплина!ные пФостrшl согласпо
лейсr в\,ю ше Mv lмон одател ьсп!
я лереда1 IсФрацUю бышесrояще у
DyKo зод!тел ю лJ я проверм я
определеняя паLr}mФ! с,lособа
рароцlсЕия конФлик.ов интересов в

Я яе рассматриваю как kояфлиF,
и!теDесов ситуаuх о, Kor орая, по

нелосЁдсвенБIй рчковолитель



(Фио, дол}копь рiбФп trа,"lрсrт п,

Пр(,,Еае!ыс ч<ры по lpe loTp,U еllи,о и, ,,.peD ,роU , ,ю iокЬ,иго Irlере,оD

сообшеяrе
о япtrrчиплпч!ой uяптересоrlн Фстff прп пспоJяся!л обя}алпооей.

sотор!я призод!т шп мовФ прпвеý! к юафллктt- пнтересов

Сообшаю о возIrmове!ии у меня личной заилтересоваппости пDи исполненни
обязаняосtй, коюрш приволит иlrи можф привкп к кояф]тt!, иятересов /,rл,U.

Обстоя&л!сrва, явшощиеся о пой заинtресовд]!осlи

Лицо, нlпрдвившее сообцени9

лицо, пршвшее оообtrlепяе

20г

Фцвкъ) {ршшц}фца оФ]Ф]



Журнал
ремgгрдtli, сообцеt rй о яалпчйи lпФой

фм.]tпомохфФ|Ф

сУ@dщdщп!ф@х
с!Убш.*ъtrдd!фф



Ilсрсчснь тпповых спryацпii
гонфлпкта интересов

п порядок xl рrrрфшеншя в учрслtдсвпш

]. Работпик органиlдцIпlЛ своих rr!!овыt oijBaнпocTc'i
IчrcrDуетв припятя пешенпй. готорь с югут 0ринести liаtриfulья}юлл! псматсрлаlья}ю
выгодI лицам я&]яюцпjNся его родствсяп]камл. rпY]ьялп или ипьпl лиlамl с которыNи

Лр!*р: 
'або,пик 

банм. llр,,и!хФпlиii реUrени, о 0ixile бапюsско.о Rрехлта.
лрпнимаеr Фкое решенпе в отпошении свое'о !руга или ро;tственникJ,

л,,,",,", ,,.,,,,,.,,р",," о!lгlrrl.е гаiп,| "а 
пl 'plicl|c lol,

решения. которос ямяеЕя лрсд!етом кояфrиNта иllтерфов

2 Fаботник оFгаl rации А f,acтByeт в приIи1{и Mlposb]x рше!ий tr оrлошелии
Jяu. являюцихся сго ропсrDенникаiпr, друзья!пr л лlIыл!п лщамл с которым связана его
Jичям rаи тOресоOаrяость

/ф'л.л: р!ководятель прпппмает реUIсни. об )величопии ]аработпой платL,

lвыплаты lрфlии) в отношен |ьй.rвовлепе]tr о cB,rall с пим

ролственвьпlи отяошсяия и

В.ы|)\лые спо!..)ь1 !P.atlP.du,l,] отФа]€!gе рМотп]на от принятия р€шения,
kоторое язпяется п!tд}lфом копфiпtта лптересов: пеЁDоj работплка Gго поrчиненного)на

З Работниk орга t]а!ил А с trоторь]м свrзана личная
rаи!теDесованность работflпка. вылоrняст или яамерен выполнять опjачлпае vю работ]- в
органи]ацииБ,л ею]лей ]еjозьЕ опlопlепяl о о!гапиrамеп л, !0!ерсчающсiiся )-стаllовиIь

еijся сс юнку''рентом
ЛлLWл; работник орга хlпции, ответствен ый ]а lмулку матеrиеlьных срLдств

oронlполстDа,осtществляетвыборизог!ави!енпого i!ковоrиrerф]
n le г 1гп в ,, qb Фfl,, ро, зе| | lr рабJl trа

Л/,.,.7: работниkу органи]а,lил, обла!!юцечу fiонфидёнциmjlой ппформашей о
,J.a ъl'о.'l оп,J,,,d, п,, пU!r} г,еl р€ л,,!чие о, Jбо < U, ор, i dl] I qB lrю пейlо
коDкlЕп mм ею !е,IосреIственюrc рабФо,lаttr

]З.а!ояяьr! dx,LIa)bl lPc4lllyadlшr отстранешс работника от прхнятпя Ёllения
которое явJется предмеrо! конФtrйFlа йвftресов] рско!снлаци, работ иItу отка]аться от
выпошспш лной оллач!васцой работы

4 Работпиk Фгганиrации А с noтopbJм свяrапа плlная
]adнrepecoalнH.cтb работнпкt, 0ьJполнлф или Ha}lepeн вьпrопЁfrь оппачивае!ую работч в

органпзацииБ! являюцейся маreринской, лоlqрflей,ли иныв обФrом аффилпромнпоп с

/1pL,.p] рабmник оI)гавшзацлиА выпоltuст ияrl. Falioт} в
органйзации Б, явпяюпOйся лочсряпv прсдприяfllе! опгап!зашяА Лри это! iр)'довые
о6,занности работниfl з орDяиlлцiй А cB,llнbj с осупlесплением конrропьных
поlномоqй в отнопеншl организац!, ý



lЗ.\фжльll ао|обь] fрl:\llрова lя: лý.енение !олrоlосtr]ь \ обяrанностсi]
рабоънJlа: отстранение работялk1 от осуulествjонхя рабочлх обfiаян.с,еЙ в отношенип
Iiатсрилской] дочсрнсй иlи ипы\ обраФм аффhпрованной орга,язаппя] lеко ендаци

Joдv, и г, ljn Ll

5 Р.6оппк .ргаялrации А l,рл]lи!rет рсшсяие о rаппке орrаjпзацисйЛ rоRдlовl
являюпlихся ре]j/льтаrами илтелJеkа!L]ьной iеятсльнФо] | на которчю o]l и]и !пое iипо! с
l:птор \ !вqФьо o,|b n.l||,\d, on, ъ. l.,|пчи.,ь ,,tи

/aky.P: габоlн!к органи]ации. окаъIвфцей ,рJнgлUрl!ыс $пу и насirению в
qРерс обrЕственноfu Фаяопорта плинимае, решелис U lak],LKe автоматических средств
коlпр.lя пасOа)кирв, ,азрабо,Фх. пАтёнъI яа noтopbje
л pнHalnelor рабоr g и q

В|з!о}.ль]l cпoloibl ]|e2f,l|P|,alr] отстрапение работника от прия'ти решенля.
которое явшется прпметом ко фr,r,а.нтересов

6 Рабоlвик оргавизач и А с коlоры! связпна ллч!u
rаинтересовавность рабФтнцка, в]Фм цснвымл буrrагами орrаниlачпя Б которd и!ееr

с орга,lиrачиеп А. шчерчвается устаповиlь
}яrяется ес KoHKypeHTotrl

Гlu"р. p'o.wl по'11 i r{A lpl,,Ld. p(| ,|lP! Ud lHB,,llpo,J,l/ !.д. в
органиlаципл Потенхиаtrьньл] объеmом ипвесrицлп ялляется организашlя Бj цевные
б!!аги юrорой прилаллс*аl Fаботпиý,

tsоj|.х|ьl! lпllс.rа f|)..\!,р.s,!!я: отсrра]lенис рабопияа от принятпя решения,
которое ямяется llnelмeтo! kояфrипа,нтересовl вvененtrе трцовьjх обяrцнностей
рабо,нлка: рскомендация работRпку про!ать имеюшеся ltе]trlые бr аф лпя перелать пх D

доверитспьлое !лriвленис
) lad. ниl ор,i,, иlr_.r ..op.u .u..,,,,, ,,",,.

,ln cpe.oм_ lnr ь оабо| |ч|. , лh , !\ Uе.,в-,lы,оOq,J е, ы вd пере
орIани]ацисй Б, ююрм и!еет с органrзацлсй Д. наяеревается

'свfr 
овить таkие отношевия или являеrcя ее колхурснтоtrl
ЛIrл,.77: работнлk оргавизаФи Л пмееI креллJяыс обяrаlельства переtr

оргапизациейБ, пр, rToM в |р}довые оdrrа!trlостп рэбот!лкаА sхФдtsr прияrrrе реше rй о
привrеченпи заеrлlых средсIв

В.l,олны! Lпосоaы |р(.f;l |Dв0,!,] отстрансiие работника от прлпятия р.пlе ,я,
которое явл,епя преллетоу колФiикm интерссо6: !Nененве трtfовы\ о6,r0iLФrей
работника, ломощь рабоlнхк! п Бпоlфюм ф*пюошlr пjd и\,}шественвых обязателктв,
наприIер] путсtrl лрсдоставлеви, с.\ды оргая!]ацOсП рабою!ателеtrl

8, Работник органйrаd!и д прппUмаеr решенш об уотановlен л (сохп t ип)
lеловых отпо!,енпii оранизаши Л с оргапиrациейБ. KoIopM и ссl еFеl работппном иl!

которы! свяlапа лич lая !интерФованность рабоl хкц фи аIсовыс пли
Uму!l.с?вснп!е о6rзатепLства

]и,.ч.р: организация Б иvсст перед рO6от|trlком органи]аuпи д лолговое
обяrатеiьство ra лслоJыова пс товаровj являюп(jхс, рс}пьlаr?Vи ипеллект1,аъпой

которую рабопаlR с которылl связfulа lиL вФ
]0иlперссо!аrшость рбоmиkа, облщает !сшlочиrеiьными прдвлfi u ilрп r]oy в поrноvочlя
габотника орйвлздции 

^ 
Bxori ] пр!бтле решспцй о сохран

опоцЕв li оргаrшrации А с орrавязоцйей Б,0 Koopbl\ ораiязачпя Б очснь ]дшrер€соDаяа



]hlln)яb]e способьI !рс|уlчровлrr, отст!яение работппка от прlluтия рсшсния,
которое яDляе,ся пред[iстом конф,uкта иптерсов: иrvеяение трtдовш\ о6,заяносIсi

9 Работпик организацл,А с котопL,v связана л lная
rалнтересоваппосъ работнпка. поiуФеr !аrерл ьOые благ! или !сJrги от организlrолr Ь.
коlорая иvест с орlзллзацисitд. ,амепезае,ся установить такяс
отлошения иfи я&rяется сс конкурен,о!

/И2vф: работник орlани]аm!Л. в чьи тр}rопые обirанностп вхоiит KoнTpo]rb за
mчеством товаров и }lс]t. прелосIавf,яеяых оргаuиlалил д контраreятами! лоl}пает
тrачиr епrн\ф cElik]- на rовары opla п lзацпи Б. ftоl опая я вляется посftвщл коrl компа илЛ

д, !,,,_, ,а,, r- tt-,..,.-,.,. pJJ\,(llal.я пхбоl_,с ol,alJc,q ol
лрспосmвляепых б!аr или tcnv|] оlсlрансяпе рsботнп"а от пр,нятш решешя ко]опое
явл,еrcяпредмgомкояФtrыlаллтерссов: rяеяевпе трудоOых обяявносrtй рдбоlника

10 Работнпк олгапизации Л x,,l которым связапа лUчпап
заUнlер€сованцосlь рдбоIяи,lаj llо]ltчает лороjостоящие поitаркп or своего подчппснного

'хи 
и!оm работнлка органи]а]чп] д. в отлоU]енли которого работнхк выпол яст

,obpU,o lbteJ рбо1_1.,, ь\о,|, ,,рhD ll
фшений о повыщеси! зарабоцой lиаты подчиненным сотрчп иllам и пазначенш !а болсе
вьjсоки с долкн ости в органtrацил

Лol,lo,olblc .kо.оПы чх.!l|роаа ш| пехомскпация р!ботвику Bopнyrb
]орогосlояl]]иЙ llо!ароk дариlелю. !стаповлснrc прDл]1 [орлораruвлог. побе!е ш,
рекомсялу,ощих воз!ерl ваlься от д.рсния ] хринятия ло!оrостояl!их попарков] псрсвол
работнпtа (его лодчипешого) Hr пную ло]mlо.ть вли хlмсяенис кпуга еф лоiаqосгцых
обл,а"..,.п

]1 Работник орган!зац!лЛ )лолномочен пр нимать рсшсния об устаноDленли,
сохранеtмп плl ll]екр!Iении деловы\ отпошевий органлзации А с оргаяи]ацией Б от
которой еч, поступает лрепложенис тру]оуФройстOа

Лltу.l] ор,а чдшý Б заинтересована в тkлюченлл по]госр!чно.о договора арснды
проязOо!сlвенвьп я тор.овы\ ллощщей с оргави9цисПА Органи]апия Б rелаеr
пфjlло'lснис тру:Iо]'0ФоПства рабовик], орга]lлlojши Л. !поiломочслпо\!! примIь
ршсние о $клюrенил lогозога афн!ы, ипи пному ]ицуl с которьпl свя]ана ]в{нФ
заипrtпесованнФъ рабоr lяка органлзач и А

Bojl.:яlbl| опr..lrы \р.l, rрO(ллd: о,сrlанение работн(Ф от прияятпя фл сния,
которое явJяется пред,lсФ kонФtrипа иптересоs

12 Рабо lик организацли^ всllоlлуm информаltю, ставш]"ю elt иrвестной в

тяовых обяrанностсй. ,ui о!]1ен{я вьл олы пrя конкуренrны\
прпмц,еств при совершении коммерческих спелок дJ себя илн лного лича. с kо,орьБ]
сOяrапа ля!нФ заиятсресоз.нвосrъ рабовим

ллzлf] р!6отниN оргп!u]лцллА. rаUимз,о]цейсл FлIвеiкоп tr добмlей rФlсllых
!сшвемы\ сообщст о lайвlсрссованносrп оргднuтщпr А в лр обретенли ]eygrbнb,{

учдстков Diапспьцл эr!х ччасl,коD, коr!пый я0; яется еrо !р].гоv
Dunla,.yьlс .лl|.Пы ]pc4|11lPt)o0 lB| усталовJсlпс правиl корлоратпвпого

повсдсния. за jрелlаФшх работпика,! разглашеп!е
пнформаци ,сIавшсйлмпз!естпой всвяlв с в ы поJUепием трtlовых обяза н l lостеj],


