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Порядок проведения проверки св жащихся в

.щекларачии копфликта интересов и проведение проверки

указанных сведений

Раздел l. Общие положеItия

1. Рекомендации по проведению проверок декларачий о конфликте

интересов (далее - Рекомендации) разработаны на основании Федерального закона

кО противодействии коррупции) от 25 декабря 2008 г, Ns 273-ФЗ, Положения о

комиссии по урегулировiнию конфликта интересов гкуз ло (ДПБ), Пололtения

об антикоррупчионной политике гкуз лО (ДПБ), Кодекса этики и слуtкебного

поведения работников ГКУ3 ЛО uДПБu,
2. Рекомендации предназначены для использования в работе

должностными лицами ГКУз ло (ДПБ) ответственными за работу по

урегулированию конфликта, интересов и определяют примерный порядок

проведения проверок деклараций о конфликге интересов работников гкуз ло

к,ЩПБ>.

3. Настоящие рекоменлаllии не являются Iоридически обязательнылt

документом и носят искпючительно рокомендательный характер, При этом

действия, посредствоМ которых рекомендуЕгся проверить сведениJI, изложенные

в декларации, не являются исчерпывающими,
4. Проверки деклараций о конфликге интересов работников ГКУЗ

ЛО (ДПБ) проводятся в целях:

- выявления потенциального (реального) конфликга интересов в Гкуз
ЛО к,ЩПБ>;

- предупреждениJI возникновения возможного конфrtикта интересов ts

ГКУЗ ЛО к,ЩПБ>;

- принятия целесообразных мер по

фемьного) конфликта интересов в ГКУЗ ЛО к,ЩПБ>.

5. В настоящих Рекомендациях используются

понятия:

урегулированию потенциального
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конфлию интересов - ситуация, при котороЙ личнм заинтересованность
(прямая или косвенная) работника ГКУЗ ЛО (ДПБ) или его интересы в пользу
третьего лица влияют или могут повлиять на надлежащее, объекгивное и
беспристрастное исполнение им дол)I(ностных обязанностей по отношению к
ГКУЗ ЛО (ДПБ) и tsлекут за собой возникновение противоречия ме>ttду такой
заинтересованностью и интересами ГКУЗ ЛО (ДПБ), способного привести

к причинению экономического ущерба и/или вреда деловой
репутации ГКУЗ ЛО (ДПБ) или интересам государства;

члены семьи (родственники) лекларанта - родители, супруги, дети, братья,
сестра, а такл<е братья, сесlра, родители, дети супругов и супруги детей;

декларация - декJIарации о конфликте интересов;

декларант - работник ГКУЗ ЛО к.ЩПБ>, заполнивший и подавший

декларацию;
ответственное должностное лицо за рабоry по уреryлированию конфликта

интересов ГКУЗ ЛО (ДПБ>l - главный врач ГКУЗ ЛО <ДПБ>;
внешние информационно-справочные системы - система профессионального

анализа рынков и компаний кСПАРК-ИНТЕРФАКС)), Некоммерческое
Кредитное Бюро (НКБ)), информационное агентство <Интегрум>,

официмьный сайт Федеральной налоговой слулtбы www.nalog.ru и

другие;

Раздел II. Порядок проведения проверки деклараций о конфликте
ивтересов работпиков ГКУЗ ЛО (ДПБ)

. Ответственное долх(ностное лицо за работу по урегулированию конфликта
интересов в ГКУЗ ЛО к[ПБ> проверяет правильность и достоверность
заполнения обязательных сведений, включаемых в декJIарацию, в числе которых:

- фамилия, инициаJIы и должность деIоlаранта;
- дата заполнения лекларации;
- нzlличие оформленного и заIIолненного заявления об ознакомлении с

нормативными документами ГКУЗ ЛО (ДПБ),, ука}анными в п.1 настоящего
11орядка;

- подписи декларанта в нижнем правом углу на кФкдом листе
декларации;

- письменные пояснениJI при полоr(ительном ответе на любой из

указанных вопросов раздела- 1 декларачии.
Правильность указанной информации проверяется совместно с

ответственными службами ГКУЗ ЛО uДПБ), путем сопоставления сведений
декларанта с фаюическими данными имоющимися в распоряжении ГКУЗ ЛО
к!ПБ>.

2, Правильность и достоверность заполнения 1_го раздела декJIарации.
" а. Проверка подпунктов 1.1 - 1.3 пункта l декларации осуцествляется
путем анмиза данных внешних йнформаuионно-справочных систем на предмет
участия (прямое или косвенное) лекларанта или его родственников в качестве
учредителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, индивидуальных
предпринимателей;
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При выявлении фактов закпIочения гкуз лО (ДПБ,) логоворов с

организациями, в которых декларант или его родственники имеют участие в

ybruu"o", необходимо обратить внимание на правомерность и обоснованность их

au*to"a"r" (проведение конкурсных процедУР, наJIичие распоряжений и др,),

ь. Проверка подпункта 1.3 пункта 1 декларации осуществляется таюке

путем анаJIиза данных о судебных разбирательствах гкуз лО <.ЩПБ> с

организациями, в которых лекларант илИ члены его семьи являIотся

учредителями.
.щополнительным источl{иltом информации служат данные офиtlttа,,lыrых

сайтов арбитражных судов Российской Федерации,

с. Проверка подпунюоВ 3.1-3.3 пункта l декларации осуществляетсrl

путем анализа данных внешних информационно-справочных систем об участии
декJIаранта йпи его родственниках в числе органов управления или

руководителей в коммерческих (некоммерческих) организациях, а также в

качестве индивидуальных предпринимателей; с использованием внешних

информачионно-справочных систем.
d. Проверка пункга 4 декларации осуществляется путем анализа

доверенностей, выданных декларанту, с учетом данных, полученньlх по

результатам анализа пунктов 1 . 1- 1 .3, 3. 1 -3,3 лекларачии.
е. Проверка лункга 11 декларации осуществляется с привлечение

кадровой службы ГКУЗ ЛО (ДПБ>.
в случае установления фактов рабоr'ы декпаранта по совмес,гительс,I,ву,

целесообразно уточнить, где декларант работает по ocнoBrlo]lly месту, рабо,гы,

имелисЬ ли случаИ нарушений декларантоМ установленнОго в ГКУЗ ЛО (ДIlIj)

распорядка рабочего времени.
f. Проверка подпунктоь |2,14 декларации осуществляется путем

анализа информации о родственниках декларанта (являются ли они работниками

гкуз лО (ДПБ)), полученной от кадровой службы.

в случае установленшI фактов наличия родственников декларанта, в чl-tсле

работников гкуз ло (ДПБ)r. целесообразно проанализироваl,ь, насколько

родственники декларанта, числяциеся в ГКУЗ ЛО (ДПБ), могут влиять на

оценку его работы, в случае если декJIарант находится Еепосредственно под их

руководством, правомерность установлениJt ypoB}Ul заработноЙ платы, выплаты

премий и иных поощрений.

РаздеЛ III. Оформление результатов проверки деклараций о конфликте

интересов работников ГКУЗ ЛО (ЛПБ)

1 . По резульТатам проверКи дол)t(носl,tlому лицу о,tветсT ,венноNrу за рабо t,1, l ro

урегулированИю конфлиц1 интересов гкуз лО (ДПБ) в случае установления

потенциаJIьнОго (реальногО) конфликга интересоВ необходимО оформить справку

цроверки декJIарации.
в справке проверки декларации фиксируются результаты проверки,

Справка хранится в личном деле работника бессрочно.
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УВЕРЖДЕНО
Приказом главЕог0 врача
N9 от г.

.Щекларачия конфликта инl,ересов

заявление
Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился (лась) с Кодексом

прфессиональной этики ".дrц"пiпо.о работника, Антикоррупционной

полtтгикой, Положением о конфликге интересов, декJIарации о конфликте

иЕтересов.

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и допжIlость
непосредственного начальника)

От кого:
(ФИО работника, заполнившего

[еклараuию)

.Щолжность:

,Щата заполвения:

пос.Щекларация охватывает период времени

Настоящм декJIарациJI носит строго конфиденциальный харакгер (по

заполнению) и преднд}начена искJIючительно для внутреннего пользования ГКУЗ

ЛО (ДПБ). Срок хранения данного документа составляет один год после чого

документ подлежит уничтожению.
При заполнении .Щеклараuии необходимо учесть, что все поставленные

вопросы распрос.граняются не только на работника, но и на родителей, его супругу

(а),- детей, родныХ и двоюроднЫх братьев и сестер, а также братья, сестрь1,

родители, дети супругоВ и супругИ детей (далее - члены семьи),
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ВнtlмаmельноознакомЬmесьспрuвеdеннььмllнuэrсевопросамu'накаасdыйuз
вопросов необхоdluvtо dаmь оmвеrп tcda> uлu <неtп>х

ко всем оmвеmаrl kda> необхоdtlлtо dапь разъясненuя в месmе, оmвеdенном в

конце ,Щекларацuu.1

1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, акциями

(долями участия, паями в yaiu."rr* (складочных) капиталах организаций) или

любыми Другими финансовыми интересам}I:'
1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с гкуз ло

<.Щ,ПБ> (компании-подрядчике и т.п.)? (да / нет)

|.2. В компании или организации, которая может быть

заинтересова}tа или ищет возможность построить деловые отношения с Гкуз
ЛО (ДПБ) или ведет с ней переговоры? (даl всг)

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в

судебном разбирательстве с ГКУЗ ЛО кЩПБ>? (да / нет)

2. Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас

является ((да), то передали ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (доли участия,

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление

в соответствии с грa)кданским законодательством Российской Федерации'/ Если Вы

ответили на все вышеперечисленные вопросы - (нет)), то в данном пункте ставится

прочерк.
(ла / нет)

или кто-либо из членов Вашей семьи членами
_r. являgгесь ли Вы

органов управления (совета директоров, Правления) или исполнительными

ру*о"олri.пЪ"и (дирекrорами, заместителями директоров т,п,), а таюке

работниками, советниками, консультантами. агентами или довереннь!м" л"ца"",'

3.1. В компании, находящейсЯ в деловыХ отношениях с ГКУЗ ЛО (ДПБ)?

(да / нет)
з.2 в компании, которая ищgг возможность построить деловые

З.З, В компании, выступаtощей или предполагающе й выступить сторонои

5. Получали ли Вы или члены Вашей семьи вознаграждения (поларки,

отношениЯ с ГКУЗ ЛО к.ЩПБ> (например, участвует в конкурсе или аукционе на

право закJIюче"r" .o"youp.ru"nno.o ]"уr"ципального) контракта)? (да / нет)

в судебном разбирательс-гве с ГКУЗ ЛО (ДПБ)? (ла / пет)

4. ПроизводилИ ли Вы какие-либо действИя от лица ГКУЗ ЛО (ДПБ)

(например, как лицо, утверждающее приемкУ выполЕенноЙ работы, оформление

или утверждеr"a nnur"*n"rx документОв и т,п,) в отношении организаций, в

*оrор"r* Ъ", "n" 
члены ВашеЙ aa""" ,""n' финансовый интерес? (да / нет)

| ответ (да)) необязагельно о]начде1 на]lичлс к(lнфлllкга ншrtресов, l|o выяаляеl sопрос! заслrкltвhlоu(lljl лa]ILllcilulclo

расслtотрения представrrcлем рдботодатем,l** ji;;;;;;",, lrо *ч*оit-п"бо n, 
"опросоD 

данноrD плкта в заключитеJIьяои части деклараLцtи следусг указать 0 Ko]\t хдет речь

(Вы или кго.либо из членов ВашеИ семьх),
i--"прп й"* оочr на хакоП-либо из волРосов данноm пуякта В заклlочктельноil частИ Демарацtпt следует укtlать O к0]\l llдет речь

(Вы яли lсо-либо из Чпс"ов ВашеП ссuьиj il*"л, y*oau""o" nuuo ,rлясrся (членом оргбна управлевия (Сов9та дирскrоров, Правлсl!шя)

irii 
""noni*n"nu" руковолптtлел, 1лирскmроu, aчл,a"auaaпaп, .лuректора т,п,), или рабqгнпко^ll сОветникО^tl КОНСУЛЬТаrmОil, аГtКТОIt

илl{ доверенныil лццом),
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денежное вознаграr(дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,

транспортных расходов lI иные вознаIраждения) от физических иlиlм юрхличеоких

лиц, В отношениИ которыХ осуществляли отдельные функчии? (да / нет)

6. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов

вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо лицу или компании какую-

либо конфиденциальную информацию (планы, проlраммы, финансовые данные и

т.п.), ставшую Вам иiвестной в работе или разработанную Вами для ГКУЗ ЛО

<,ЩПБ> во время исполнония своих должностных обязанностей?
(ла / нет).7. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов

Вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо трегьему физическому или

юридическому лицу какую-либо иную связанную с ГКУЗ ЛО (ДПБ) информачию,

йurуо вам известной в связи с исполнением должностных обязанностей? (да /

н gг)

8. Раскрывали ли Вы иным лицам в своих личных интересах сведения о

персональных данных, медицинской информачии грarкдан, ставшими Вам

известнымИ в ходе исполнениЯ своих должнОстных обязаНностей.? (ла / нет)

9, Использовали ли Вы средства материально-технического и иного

обеспечения, другое имущество ГКУ3 ЛО к,ЩПБ> (включм средства связи и доступ

в Иrпернет), служебное время В целях, не связанных с исполнением должностных

обязанностей? (да / нсг)
10. Выполняете rtlr Вы иную оплачиваемую рабоry вне занятости в Гкуз

ЛО (ДПБ), которая противоречит требованиям рабочего распорядка гкуз ло
<!ПБ> К служебномУ временИ и ведеТ к использованию в выгоде третьей стороны

ресурсоВ и информачиИ, являющихсЯ собственностЬю ГКУЗ ЛО (ДПБ)? (ла / нет)

l i. Работают ли члены Вашей семьи в Гкуз Ло <ДПБ>. в том числе под

Вашим прямым руководством? (да / нет)

13. Работает ли в ГКУЗ ЛО (ДПБ) какой-либо член Вашей семьи на

должности, которая позволяет окiвывать влияние на оценку эффекгивности Вашей

работы?
14

(да / нет)
оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их на

слуя<ебное положение, при предоставлении медицинских услуг?

работу В гкуз лО <.ЩПБ> или иное муниципальное учреждение; или давали

оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли

ВЫ I,t* работУ илИ способствовМи освобождению от дисчиплинарной
отвgгственности?

(да / нсг)
15. Оказывали ли Вы протекцию тетьим лицам, используя своё

(да / нет)

16. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных
выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут

ъоздать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения
под воздействием конфлркта,интересов? (да / нет)

Если Вы ответили (да)) на любой из вышеукчванных вопросов, просьба



}Iзложить ниже подробную ивформацию для всестороннего рассмотрениJI и оценки

обgгоятельств (с указанием номера вопроса).

Насmояtцчм поdmверасdаю, чmо я прочumм(а) u понм_(а) все

вьuuеуказаннЬlе вопросьi, a'Mou oпBembt u любая пояснumельнм uнформацuя

являюfпся полньlмu, правduвьtмu u правuльньlrlu.

Подпись: ФИо:

,щосmоверносtпь ч полноmа uзлоэlсенной в ,щекларацuu uнформацuu мною проверена:

(Ф.И.О, подпись)

С участием (при необходимости):
Главный
врач

Руководrrгель структурного подразделения
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)
Юрисконсульт

(Ф.И.О., лолпись)
Зам. главного врача по кадрам

(Ф.И.О., подпись)
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решение непосредственного начальника по декларации
(подтверлить подписью)l

Конфликт интересов не был обнаруrкен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,
кOторм, по мнениЮ декJIарировавшего их работника, создает

Еlи может создать кон икт с инте есами о ганизации

я ограничил работнику доступ к информации организации,

которtш может иметь отношение к его личным частным

пнтересам работника
ать какои ин о мации

Я отстранил (постоянно или временно ) работника от участиrI
, в обсуп(дении и процессе принятия решений по вопросам,

' кmорые находятся или моryт оказаться под влиянием
] конфликга интересов

чказать от каких во осов
l Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функчий
работника
\,ка:}ать каких обязанностей
я временно отстранил работника от должности, которая

приводит к возникновению конфликга интересов между его

должностными обязанн ями и личными инте есами

Я перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебных обязанностей, не связанных с
кон лиюом инт есов

я поставил вопрос об увольнении работника по инициативе
организации за дисциплинарные проступки согласно

дел-rствующему законодательс,гв
Я передал декJIарацию вышестоящему руководителю для
проверки и определеЕиrI.наилучшего способа разрешения
кон ликтов есов в связи с тем, что


