
Общество с ограниченной ответственностью  
«Липецк – Неотложка плюс» 

398501,  Липецкая обл., Липецкий р-н., с. Кузьминские Отвержки, ул. Первомайская, д.12а 
тел (4742) 727042, e-mail: MCNeotlogka@yandex.ru 

 
 

П Р И К А З 
 
«10» января 2022 г.           № _ 
 
О противодействии коррупции 
 
 
 В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", в целях предупреждения коррупции, 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Принять меры по предупреждению коррупции в ООО «Липецк-Неотложка+» 
1.1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ООО «Липецк-

Неотложка+» (Приложение № 1); 
1.2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ООО 

«Липецк-Неотложка+» на 2022-2023 годы (Приложение № 2). 
1.3. Утвердить Обзор типовых ситуаций конфликта интересов (Приложение № 

3). 
1.4. Утвердить Типовую декларацию участника конфликта интересов 

(Приложение № 4). 
1.3. Разместить Положение о противодействии коррупции в ООО «Липецк-

Неотложка+» на официальном сайте учреждения с целью беспрепятственного 
ознакомления всех заинтересованных лиц. 

2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
Генеральный директор                      А.И. Чернышов 

mailto:MCNeotlogka@yandex.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от «10» января 2022 № __ 
 
 
Положение  

о противодействии коррупции в ООО «Липецк-Неотложка+» 
 
Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции в ООО «Липецк-Неотложка+» 
(далее по тексту – Положение) разработано в целях принятия мер по предупреждению коррупции, 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".  

1.2. Антикоррупционная политика ООО «Липецк-Неотложка+» представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции 
(профилактика коррупции) в деятельности медицинского учреждения (далее по тексту – 
антикоррупционная политика).  
 
2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 
 
2.1. Основными целями антикоррупционной политики учреждения являются: 

- предупреждение коррупции в ООО «Липецк-Неотложка+», в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 
- формирование антикоррупционного сознания у работников учреждения. 

2.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения: 
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении; 
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность; 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий сотрудников в 

условиях коррупционной ситуации; 
- совершенствование методов обучения нравственным нормам, основам устойчивости 

против коррупции; 
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики; 
- установление обязанности работников знать и соблюдать требования настоящего 

Положения, основные нормы антикоррупционного законодательства. 
 
3. Термины и определения 
 
3.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"). 
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
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в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой 
формы и отраслевой принадлежности. 
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 
организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 
правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является. 
Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 
работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 
(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц. 
 
4. Основные принципы антикоррупционной деятельности 
 

4.1. Система мер противодействия коррупции в ООО «Липецк-Неотложка+» основывается на 
следующих ключевых принципах: 

4.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики ООО «Липецк-Неотложка+» 
действующему законодательству и общепринятым нормам. 
Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам международного 
права и международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, нормативным 
правовым актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам 
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов 
государственной власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к Учреждению.  

4.1.2. Принцип личного примера руководства ООО «Липецк-Неотложка+». 
Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 
4.1.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников ООО «Липецк-Неотложка+» о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 
4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения ООО «Липецк-Неотложка», его руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения 
коррупционных рисков. 
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4.1.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников ООО «Липецк-Неотложка» вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 
ответственность руководства ООО «Липецк-Неотложка» за реализацию антикоррупционной 
политики. 
4.1.6. Принцип открытости работы. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 
антикоррупционных стандартах работы. 
4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
 
5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 
 

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, 
являются работники ООО «Липецк-Неотложка+», находящиеся в трудовых отношениях с 
учреждением, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других 
лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отношения. 
5.2. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики: 

5.2.1. Должностные лица ООО «Липецк-Неотложка+»: 
- Генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по правовым и 
экономическим вопросам. 
- ответственные лица структурных подразделений. 
 
6. Общие обязанности работников в связи с противодействием коррупции 
 

Работники ООО «Липецк-Неотложка+» в связи с противодействием коррупции 
(предупреждением коррупции, в том числе выявлением и последующем устранением причин 
коррупции (профилактика коррупции) обязаны: 
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени ООО «Липецк-Неотложка+»; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени ООО «Липецк-Неотложка+»;  
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений; 
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами или иными лицами; 
- сообщить иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов. 
 
7. Ответственность работников 
 

7.1. Каждый работник должен быть ознакомлен под подпись с антикоррупционной 
политикой ООО «Липецк-Неотложка+», касающимися противодействия коррупции, принятыми в 
ООО «Липецк-Неотложка+», и соблюдать принципы и требования данных документов. 
7.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за несоблюдение 
принципов и требований настоящего Положения. 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от «11» января 2019 № __ 
План мероприятий по противодействию коррупции 

в ООО «Липецк-Неотложка» на 2022-2023 годы 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 
1.1.Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых 
актов  
1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов  постоянно Казакова В.А. 
1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и распорядительных 
документов ООО «Липецк-Неотложка+». 

постоянно Казакова В.А. 

1.1.3. Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных проявлений. 

постоянно Казакова В.А. 

1.1.4 Своевременная корректировка и введение в действие, с 
учетом возможных изменений в законодательстве, плана 
антикоррупционной деятельности. 

постоянно Казакова В.А. 

1.2. Разработка системы антикоррупционных мер в ООО «Липецк-Неотложка+» 

1.2.1. Усиление персональной ответственности работников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных 
полномочий.  

постоянно Чернышов 
А.И. 

1.2.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

по факту 
выявления 

Чернышов 
А.И. 

1.2.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений. 

по мере 
необходимости 

Чернышов 
А.И. 

1.2.4. Предъявление в установленном законодательством порядке 
квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей главного 
бухгалтера, ответственных лиц структурных 
подразделений, а также проведение проверки в 
установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами. 

по факту Чернышов 
А.И. 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции. 
2.1. Информационное взаимодействие руководителей ООО 

«Липецк-Неотложка+» с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции. 

постоянно Казакова В.А. 

2.2. Организация работы с обращениями граждан на 
неправомерные действия работников ООО «Липецк-
Неотложка+» 
 

по факту Казакова В.А. 

2.3. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции в сфере оказания 
медицинской помощи 

постоянно Казакова В.А. 

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от «10» января 2022 № __ 
 

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 
 

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает 
такое решение в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое 
является предметом конфликта интересов. 

2. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, имеющей 
деловые отношения с организацией А, намеревающейся установить такие отношения или являющейся 
ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материалов и оборудования, 
осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из 
потенциальных поставщиков является родственник работника организации. 

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о деятельности 
организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся конкурентом его 
непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 
оплачиваемой работы. 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, являющейся 
материнской, дочерней или иным образом аффилированной с организацией А. 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в организации Б, 
являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые обязанности работника в 
организации А связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; 
отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении материнской, дочерней 
или иным образом аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от выполнения 
иной оплачиваемой работы. 

4. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А товаров, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере 
общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств контроля 
пассажиров, основанных на технологических разработках, патенты на которые принадлежат 
работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов. 

5. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет деловые отношения с 
организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств 
организации А. Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой 
принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; 
рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 
управление. 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет 
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деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом. 

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед организацией Б, при 
этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении заемных средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь 
работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем 
предоставления ссуды организацией-работодателем. 

7. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) деловых 
отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с 
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство за 
использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую 
работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 
исключительными правами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие 
решений о сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, в 
которых организация Б очень заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

8. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, которая имеет деловые 
отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством 
товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает значительную скидку на 
товары организации Б, которая является поставщиком компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 
благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 
организации А, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от 
своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении 
заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 
организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 
дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 
дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 
должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 
прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от которой ему поступает 
предложение трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды площадей 
с организацией А. Организация Б делает предложение трудоустройства работнику организации А, 
уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым 
связана личная заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов. 



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от «10» января 2022 № __ 
 

Типовая декларация конфликта интересов 
Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются 

работником. Третий раздел заполняется его непосредственным начальником. Работник обязан 
раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация 
подлежит последующей всесторонней проверке начальником в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен 
исключительно для внутреннего пользования организации. Содержание настоящего документа не 
подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо 
целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в 
соответствии с процедурой, установленной в организации. 

Заявление 
Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного 

поведения работников организации, Антикоррупционной политикой, Положением о конфликте 
интересов и Положением «Подарки и знаки делового гостеприимства». 
_________________ 
(подпись работника) 
 
Кому: (указывается ФИО и должность непосредственного начальника)

    

От кого (ФИО работника, заполнившего Декларацию)     
Должность:     
Дата заполнения:     
Декларация охватывает период времени с .......... по ...................
 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или 
«нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но 
выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 
начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого 
раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 
распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), 
родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и 
сестер. 
 

Раздел 1 
Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями 
(долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами: 
1.1. В активах организации? 
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, 
подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 
1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность 
построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры? 
1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации? 
1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 
разбирательстве с организацией? 
2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное 
разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать конфликты 
интересов, или менеджера, которому были делегированы соответствующие полномочия? 
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета 
директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями 
директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными 
лицами: 
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
3.6. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 



3.7. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организации, или ведет с 
ней переговоры? 
3.8. В компании-конкуренте организации? 
3.9. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с организацией? 
4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, 
которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, 
приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития 
бизнеса или бизнес проектами? 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 
5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее решение, 
ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, 
или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в 
контрагенте? 
6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли 
бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции 
между организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в 
заключении сделки с организацией? 
7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали 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 услуги, оказанные 
организации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, 
обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? 

Взаимоотношения с государственными служащими 
8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, 
санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через 
третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии 
для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, 
принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых 
возможностей для бизнеса организации? 

Инсайдерская информация 
9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или 
компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, 
формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или 
разработанные Вами для организации во время исполнении своих обязанностей? 
10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему 
физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией информацию, 
ставшую Вам известной по работе? 

Ресурсы организации 
11. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства связи и доступ 
в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации организации 
или вызвать конфликт с интересами организации? 
12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в 
организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям организации 
к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и 
информации, являющимися собственностью организации? 

Равные права работников 
13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе под Вашим 
прямым руководством? 
14. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, 
которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы? 
15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на 
работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую 
должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от 
дисциплинарной ответственности? 

Подарки и деловое гостеприимство 
16. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового гостеприимства»? 

Другие вопросы 



17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или 
могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, 
что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? 
Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную 
информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

Заявление 
Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая 
пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными. 
Подпись: ________________________        ФИО:____________________________ 

Раздел 3 
Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 
_________________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О., подпись) 
С участием (при необходимости): 
Представитель руководителя организации 
Решение непосредственного начальника по декларации (подтвердить подписью): 
 
Конфликт интересов не был обнаружен 

  
 

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, 
создает или может создать конфликт с интересами организации 

  
 

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

  
 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких 
вопросов] 

  
 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать каких обязанностей]   
 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов 
между его должностными обязанностями и личными интересами 

  
 

Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с 
конфликтом интересов 

  
 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе организации за 
дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству 

  
 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа 
разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что ……………… 
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