
|!риложение }.{ 4
к ||оложентдо о конфликте интересов

гБу ло к€ББ[ Болховского и !(ириш.тского районов>

ФоРмА двк/{АРА|-ц4и конФликтА интвРвсов

Ёаотоящая .{ектпарация оодер)кит три раздела. [1ервь:й и второй раздель! заполня}отся работником.
1ретий раздел запол}ш[ется лицом' ответственнь!м за прием оведений о возник|]:ем (имегощемся)
конфликте интересов. Работник обязан раскрь!ть информашипо о ка}(дом ре.ш!ьном или
потенци{}льном конфликте интереоов. 3та информация подле}(ит последу}ощей всесторонней
проверке 1(омиссией по противодейотви}о коррупции в [Б} ло (сББж Болховокого и
1(иритпского районов> в установленном порядке.
Ёастоящий документ носит строго конфиденциа.гльньлй характер (по заполненито) и предн{вначен
иок.}1}очительно для вщ/треннего пользования [Б9 ло (сББж Болховокого и (ирипшского

районов>>. €одерхсание настоящего документа не подле)|(ит раскрь!ти}о каким-либо третьим
оторонам и не мо){(ет бьтть использовано ими в каких_либо целях, кроме как в случаях' когда
предоотавление такой информации предусмощено требованиями законодательотва. €рок
хранения данного документа ооотавляет один год.
|{ерел заполнением настоящей декларации я ознакому|]|оя о Антикоррупционной политикой [Б}
ло (сББж Болховокого и (иритшокого районов>>, |1оло}|{ением о конфликге интересов гБу ло
к€ББ,й. 3олховского и (иритпокого районов>, |{оло)|(ением о сообщении ра6отниками [Б9 /[Ф
(сББж Болховского и (иритшского районов> о пощд!ении подарка в связи о их дол'(ностнь1м
поло)кением у|]:,и исполнением ими дош|Фостнь|х обязанноотей, сдаче и оценке подарка'
реш1изации (вьткупе) и зачислении оредств' вь|ру{еннь!х от его реализации.

(дата) (подпись работника)

1(ому:
Б }(омисси}о по противодействи}о коррупции в
гБу ло к6ББ[ Болховского и киритпского
рйонов)

Фт кого (Фио работника' заполнив1шего

,{екларацито)

,{олжнооть:

,{ата заполнения:

.{екларашия охвать1вает период времени с ........... по ..

Бнимательно озн{|комьтесь о приведеннь|ми ниже вопрос[|ми' на каждь|й из вопросов
необходимодать ответ ''да'' \4л\4 ''нет''.

1(о всем ответам ''да'' необходимо датъ разъяонения в месте' отведенном в конце
,{екларации.

Фтвет ''да'' необязательно означает наличие конфликта интересов' но вь1являет
вопрос' з€}служив.1}ош{ий дальнейтпего рассмотрения работодателем.



1.1. в компании' находящейоя в

Болховского и 1{ириш:окого

консупьтанте, к.]1иенте и т.п)?

Раздел 1

. 1. Бладеете ли Бь: (нлень: Батшей семьи) ценнь1ми бумагами' акциями

(долями учаотутя' паями в уставньтх (складонньтх) капит€ш1ах организаций)

йл, л'об"'ми другими финансовь1ми интересами: *

(да7нет)
* ||ри ответе ,,да" на какой-либо из вощосов данного пункта в закд1очительной части '[екларашии 

следует указать

' 
*'* ,л#р'пь (Бь: ипи кго_либо и3 членов 8ашей семьи)'

деловь1х отно1пениях о гБу ло (сББж

районов) (контрагенте' подрядчике'

(да7нет)

\.2. в компани|т у|ли органи3ации, которая может бьтть заинтересована или

ищет возможность построить деловь1е отно1шения с гБу ло (сББж

Болховского и (иритшско/о районов)) или ведет с ним переговорьт?
(да7нет)

1.3. в компаниу| утли органи3ации' вь!ступа}ощей отороной в оудебном

разбиРательстве с 1-Б9 ло (сББ}{ Болховского и 1{иритпского районов>?

(да7нет)

2.Ёслиответ на один из вь11шеперечисленнь1х вопросов в отно1шении3ао

является "да", то передали ли Бьт иметощиеся ценнь1е бумаги' акции (доли

уастия' |\аи в уставнь1х (складон"т) капита]1ах организаций) в

доверитепьное управление в соответствии с щажданским законодательством

Российской Феде рации у|!ти имеете ли 3ьх на это разре1шение? Бсли Бьт

ответили на все вь11пеперечисленнь1е вопрось1 - ''нет'" то в данном пункте

ставится прочерк.

(да7нет)

3. -{,вляетесь пи вь1 илу_ кто_либо из членов Баш:ей семьи членами

органов управления (€овета директоров' |[равления) или исполнительнь1ми

руководителями (директорами, заместителями директоров т'п'), а также

работниками' советниками' консультантами' агентами и{\и довереннь1ми

лицами: *
(да7нет)

* |[ри ответе ''д8'' на какой_либо из вопросов данного пункта в

закл1очи;ельной части',(екларации следует указать о ком идет речь (Бьт или

кто']1ибо из членов Батцей'ёемьи) и кем указанное лицо является (нленом

органа управления (€овета директоров' |[равления) или исполнительнь1м



. руководителем (директоРФй, заместителем директора т'п')' у|ли ра6отником'

советником' консультантом' агентом или довереннь1м лицом)'

3.1.вкомпании,находящейсявделовь1хотно1ше|!ияхсгБуло(сББж
Бол*'овского и 1{.иритшского районов)?

3.2.вкомпании'котораяит]{€твозможностьпостроитьделовь1е
отно1шения с гБу ло (сББж Болховского и (иритшского районов>

(например,участвуетвко-нкурсеи||иаукционенаправозакл1очения
государственного конщакта)?

(да7нет)

3.3. в компании' вь1ступа}ощей или преАполагато:шей вь1ступить

стороной в судебном разбиратепьстве с гБу ло (сББж Болховского и

1{иритшского районов>?

(дау

4. !частвов€ш1и ли Бьх в какой_либо сделке от лица гБу ло (сББж

Болховскогои}(иритшскогорайонов>>(каклицо,приниматот{€€ре1цение'
ответственноезавь1по]1нениеконщакта'утверх{да}ощееприемку
вь1полненной работьт, оформление или утверждение платет{нь1х документов

и т.п.), 
" 
*'''р'йвьт им&й 6'"'".овьтй интерес в контрагенте?

(да7нет)

5. |1олунали !||4 Бьт илут члень1 Батпей семьи когда_либо денежнь1е

средства у1ли инь1е матери€}льнь1е ценности' которь1е могли бьт бьтть

истолковань1 как влия}ощие незаконнь1м-_или неэтичнь1м образом на

коммерческие операции мех(ду гБу ло (сББ8 Болховского и 1{иритпского

районов>>идругимиорганизацу[ями)напримерплатуотконтрагентаза
содействиевзак.]1}очениисделкисгБуло(сББжБолховскогои
1{иришлского районов>> ?

(ла7нет)

(да7нет)

{, Раскрьтв€}ли ли Бьт в своих личнь1х интересах или в интересах членов

Батшей семьи' ] ''' 
числе финансовь1х' какому_либо лицу или комт|ании

какуго-либо конфиденциальну}о информацито (планьт' прощаммь1'

финансовьте д'"'"'. , т.ц.), _"став1шу}о 
Ё'' известной по службе и[[и

разработанну!о Б'*, дл" 
''гБу ло (сББ111 Болховского и (иришлского



районов) во
обязанностей?

время исполнения своих должностнь|х (труловьлх)

(да7нет)

7. Раскрьлв€!пи ли Бьт в своих личнь|х интересах или в интересах членов
Батшей семьи, в том числе финансовь1х' какому_либо третьему физинескому
или }оридическому лицу какук)_либо инуло связаннуто с [Б} ло (сББж
Болховокого и 1{ирийского районов) информа{00ю, став1шу}о Бам известной
в связи о исполнением долх{ностнь1х (щудовьтх) обязанностей?

(да7нет)

8. 1,1спользов€!.ли ли Бьт оредства гБу ло (сББж Болховского и
1{иришлского районов>, время, оборудова\\|те (вклтоная средства овязи и
доступ в Р1нтернет) или информаци}о таким способом, что это могло бьт
повредить репутации [Б} ло (сББ}{ Болховского и 1(иритшского районов>
или вь1звать конфликт с интересами гБу ло (сББж Болховского и
1{иритшского районов>?

(да7нет)

10. }наствуете ли Бьт в какой-либо коммерческой и хозяйственной
деятельности вне занятости в [Б} ]|Ф к€ББ){ Болховского и 1{иритпского
районов> (например, работа по совместительству), которая противоречит
требоватйям гБу ло (сББж Болховского и 1{иритшского районов> к
Батшему рабонему времени и ведет к использовани}о к вь1годе щетьей
сторонь| активов, ресуроов и информаци!4' явля}ощимися собственность}о
гБу ло (сББ}{ Болховского и 1(иритпского районов>?

(да7нет)

11. Работа}от ли члень1 Батшей семьи или 6лизкие родственники в [Б}
ло (сББ},{ Болховского и 1(иритшского районов>>' в том числе под Батпим
шрямь|м руководством?

(да7нет)

|2. Работает ли в [Б} ло (сББ}{ Болховского и 1{иригпского районов>
какой_либо член Батшей семьи или близкий родственник на должности'
которая позволяет ок€}зь1вать влия\1ие на оценку эффективности 8атшей
работьт?

(да7нет)



13. Фказь:вали

родственникам при
ли Бьт протекци}о членам
приеме их на работу в [Б}

Батцей семьи или 6лизким
ло (сББЁ Болховского и

плать1 или освобождали дисциплинарнои

(иритшского районов); или дава]ти оценку их работе, продвига]|и ли Бьт ихна
вь11цестоягл{}ю должность' оценивали ли Бьт их работу и определяли их

р!шмер заработной
ответственности?

(да7нет)

14. Бару1д€ш1и ли Бьт требования |{олот<ения о сообщении работниками
гБу ло к€ББ}{{ Болховского и 1{ириш:ского районов) о получении подарка в

связи с их долх(ностнь|м положением или исполнением ими дол)кностнь1х
обязанностей, сдаче и оценке подарка' ре€}лизации (вьткупе) и зачислении
средств, вь1рученнь1х от его ре€!пизации?

(да7нет)

15. 14звестно ли Бам о каких-либо иньтх обстоятельствах' не ук€шаннь|х
вь11це, которь1е вь1зь1ва}от 14ли моцт вь1звать конфликт интересов' или моцт
создать впечатление у Батших коллег и руководителей, что Бьт принимаете

ре1шения под воздействием конфликта интереоов?

(да7нет)

Бсли Бьт ответили ''да'' на лтобой из вь11шеук€ваннь1х вопросов, просьба
изложить ниже подробнуго информаци1о для всестороннего рассмотреъ|ия и

оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса).

Раздел 2

.т

16. (акие доходь| получили Бьт и члень1 Батпей оемьи по месту основной

работьт за отчетньтй период?



|7. (акие доходь1 получили Бьт и члень1 Батпей семьи не по месту
основной работьт за отчетньтй период?

Ёастоящим подтвер)кдаю; что я пронитал(а) и понял(а) все
вь11цеук€ваннь1е вопрось1, а мои ответь| и лтобая пояснительн€ш информация
являк)тся полнь1ми' правдивь|ми и правильнь1ми.

|[одпись: Ф14Ф:

Аата

Раздел 3

.{остоверность и полнота изложенной в '.{екларации информации мно}о
проверена:

(Ф.и.о., подпись)

Регшение (рекомендации) лица' ответственного за прием
сведений о возниктшем (иметощемся) конфликте интересов

(подтвердить подписьто) :

1{онфликт интересов не бьтл обнарух<ен

(,итуацид котор€ш{ по мненито дек.т1арировав1шего их
работника' создает или может создать конфликт с
интересами [Б9 ло (сББ}{ Болховского и 1{иритшского

районов> не рассматривается как конфликт интересов

Фщанинить работнику доступ к информации гБу ло
(сББж Болховского и (иригшского районов))' которая
может иметь отно1шение к его личнь|м частнь1м
интересам работника
(указать, какой информации)

Фтстранить (постоянно или временно) работника от
участия в обсркдении и процессе принятия ре1шений по
вопросам, которь1е находятсяили моцт ок€ваться под
влиянием конфликта интересов
(указать, от каких вопросов)

||ересмощеть и изменить кру} обязанностей и щудовь1х
функций работника



(указать, каких обязанностей)

Бременно отстранить работника от дош1(ности, которая
приводит к возникновени}о конфликта интересов ме)кду
его долх(ностнь1ми (трудовьтми) обязанно.."',
личнь]ми интересами

|{еревести работника на долх(ность'
предусматрива[ощу[о вь1полнение должностнь!х
обязанностей, не овязаннь1х с конфликтом интересов

о !']'9Р9д |'ь11цестоящим руководством об
увольнении работника из [Б} ]{@ к€ББ[ Болховского и(ириш:ского районов) по |1нициативе работн ика' или по
|4нициат|4ве [Б} ло (сББЁ Болховского и (иритшского
районов>> за дисциплинарнь|е проступки соглаоно
действулош{ему законодательству


