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t" *6хrдие пФJ{O}i(ения

. i.1. НастоЯщее ПолО}кение разработан0 R соответствии с требованI1ямII Федерального

Э] "t.l :lpOT|. зодействиЙ коррупuий" (далее - Фелеральный

закон ль 27з-ФЗ), пOjlояtенлrями Методiцческл,ii i]екомендаций по лроведению в фелеральньlх

государствqнньlх органах, органах-государственноl-i власти субъекдов Российской Федерачии"

органах местного сзмоупpавления, государстЕецных вrсебiсlдхсетнь]х фондах р1 иньiх

организаЦиях, 0суLцествля}ощих закчпкr{ в саотве,Iствии q Федеральнi,* запо*,ом от 5 апреля

201з г. ]Ys 44-ФЗ "О конi.рактной системе в сфере закупок товаров" работ" услуг для обеспеченI4я

государственнь!х и мунt{ilипа_льных нуiкд", iзаботы, направленной на выявление личной

заинтересованности дол}лtFIостных лиц, работников при осуrцествленр{I4 таких закупок, которая

приводиТ ил}л MO}iteT привестИ к конф;эи{тV III,,TерSCOB li определяет псрядок осуществления

работы, налравлеЁ{;lо[-{ яа выявленлlе лrt-]яолi зarrHl,ep.eccBaHLiocTIi работt{иков ГосуларстЕеннФгФ

бюджетного учгrе}ý€деtЁия K,vJtt,TyE}b! гФ}эФда Севастогдоля <<ЩештрализOва}лная библио,i-ечн,ая

система для де,гей> (далее - Заказчiiк). ыdторая прIlводит или ц4ох(еТ ПРИВ9СТИ,К КOНфЛИКТv

интересоВ гiри осуLцес1вленt{ll ,3акупок TglBЗiP[]E" рабат, услуг для обеспечения государственных

и мунlIц}lп?-lЬltо,х нvl;tд (далее - ЗаКУ,,Кtti

1,2. trlри оl]т-аЁизаЦltl,t работы, направленt,оri на вьiявление jiliчной заинтересованност!]

paooTHlIKoB уttDеiкJlенriя :i-рИ осуtцествЛениIj зак}/Пок,'котOрая приводит илц может прtltsес,rи к

конфликту ilн1ересов. Заказчлrк реа-гiiJзует ряд г{равоtsьк, 0рганизационньж, профиJlактiiческt{х ti

иных меропрrrятtлil.

l.з Г{рrл осчLцествJtеi{иti указанных L{ерогtриятиiл Заказчик исходит не только из принципа

законнOстl4" нu i,.i и]} прl{нципа результаi,ltвfiости проtsодимьiх ьлероприятlrй (принцlап

ориентацрrи на резуJiЬl:tl'Г) t{ прi{нцигiа учета и}деtоiцихся в распOря)tении Заказ,lика ресурсо8

(челове.лесКitХ. +I:i{3.IСОrзЬ:\ И ИIjЬ'Х;,,

i.4. Работа, HajlDaBJlelJilaя,HЭ вьiявление личнOЙ заи}iтересованности работников

учреждениЯ llpl] Ос.ч'tliеLrгВJiеtllil:,за.tулоit, котсрая прI]tsодит или мо)ttе,i, привести к конфликг,v

интересов, ЯВJlЯе'ГС:; одtiiпьi ilз.элеменТов.комi{j]екса мероПриятий" 0суlr{ествляемых Заказчlакоtи

для Целей проф;.iлriктi,{кir кt}ррулции.

2.1. Щмя целеil

2. 8g:яов}тьiе испФ.йьзуеft{ые шiФчlятия й ошпэеделенrся

;l;,;.,]ОrlILIеГсl По:rоясенLля исllольЗу}отся следующие основные понятия

- заку{rк8 т&вrýра) рабФтьЕ, услуги д.]тя Фбесгяечен Е,trя го сударствен ны х/пдун и щи п а"пьн ьпх

нужд (лалее закупкп} совокуfiн* сть дейtствий, осушестtsляемых в установленном
Федеральным :зaiKOHoti( \ 44-ФЗ порядке заказчriколд ]4 направлеFlных на обеспеченitе

государстRенньтх/tлун]{LIлi lз.-liьýых н)Dкд. Закупка Liачиiiается с определенлIя пост,авщика

( подрядчrrка" }] Cl lгJ |{ Н ilТеЛЯл i {,r з аfi е рш ается ис[{оJ{нениеý,{ обязательств сторонами контракта; .

учtлстник. }акуЕ;tи i;юбrэс, юtr]liдi,iltec,idce лицG независи},{о от его организациоLtно-

ПРавОвОтi фu-рм;,:_ t-i:,i; il M,l {jOUо,гв еFiНосТl{'L4есТанахсlжДен;,tярIМесТаПроисхоЖДенрlякаПиТала'За
регистрации которого явJIяется государство или

соOтветствии с подп\/нктом 1 пункта,3 статьи 2В4

Налоговогt_t к*декса iiо;сийокой Федеоацц;1 пеlзечsнь госYдарс"Гв территорий"

преДоставляЕоLцих ;:ьготный налрговый ре}ки]\{ налогOобло}кения (или) F{е

предусматрI.IRаFо щ [сх раскръmия и предос:гавления llнформаi:иt{ при проведении финансовьlх

операlIий \ctiфillo гri ri,; зt-j, 1i Ыj в O,тэj0il] ен- iil Юil : iJli.leCKilX
или любое {]лtЗ::'lч.;Сý(_'-ii-] .ij1Цо в том аiисле заllегистР;tрованное в качес-тве индивидуального

искл}оченИем юр}{ди,Llеi]Кl_)Г() JIиr{а. п4е:,r.у}л

ТеРРИТОРИЯ, БКЛil-]!{еНН;]li1 R'чlТýtРЖД3€fi4ЫИ В

rrредпри нrl,ч"{атi] ifi ;



,.l

..ПИrIНаяЗаиНтересоВflНносТЬ-ЕОЗý{L-]iltносТЬПоЛуЧениЯДоХоДоВВВиДеДеНеГ'i,{НсГ(}

имущества" в тоМ urara имуцественньЖ пi}аЕ" ,iспУг и]\4уLцесТвенногО характера" резу,пьтат.}R

выполненных работ или каких-либо вь]гсд (преирrуiчеств) л!rцоь,{, ЗОrМ€Щ8ющим доляtность,

замещение которой предусматривает обязririirостъ прин{4мать мерь[ по предотвращению и

урегулированI4!о конфликта интересGв (далее .- дол]tiаOстнOе лл,iцо), и Рrли) состоящими с ним

в близком родстве или свойстве лиriамtt (рсдоrгелями, супругами, детьми, братьями, сестрами,

а так}ке брат.ьями, сес.Iрами, родителямlJ, деть1414 .суllругов fi супругами детей)" гр&кданами

или организациями, с которым" ооrr*й;;;;";- ,, irr,u*; ЛИЦа" СOСТОЯЩИе С }iИМ В бЛitiЗКОЬ'

родстве или овойсТЕ€, rСВЯЗ&ньi имуiцесi,tsен}{ьiLiрi- ooi"*i,ouиEнb]M}i 11ли иными бллtзкими

ОТНОШеНИЯМl4' 
_trия"ý'}i,' кс'орсlй лttчнdя заиF{тересованНОСТЬ (ПРЯМаЯ ИЛi'i

_"""#ж)ф##ffi :::т,*;";;НН ;:i;' ;;;J,";;;i;$; 
";;,uin**u*ee" 

объектиtsное }i

беспрl1страстно е rtсполнение и N4 дO_пя(F{с о-тfr bi к обяз а н н* с г eii ;

.конф.пикТИНТересоввсфереЗакуFýек-С'jу\iu"&Д"lлри.коТOръj:Jr*"ооиТелЬЗакii5Чика'
член комиссilи по осуществлению зак}iг{OЁ" KorlТpaltTiibii1 упFавляюЩий,состоят в браке с

физическими лl.tцами. являюLци*"aо 
'uоrr*доrоиобре'ТаТеjlЯМ* единолйчным исilолнитеJiьнь{м

органом хозя; ственного общества (лиректором, геflеральньiм директором, упраsляlощriм,

ПреЗиДенТомл,lлiэ'),а{Лена[4икоЛЛеГиа.]1ЬF]сГОи;fi.ОЛli{итеjlЬноГOсрГанахозяйственнОГо
обш\ества, руководиТелем (дл:реК'l'i}РОЧI, генераriьЕiЬiм директОром) учреХ<ДеНИЯ 1r,л"4

унитарноГо предлрLlо|r" _оrrбО иными sl].a;ja*,t vllp?i*Jlet{Llя к]рлrдических л,lц - участников

закупкl{, 6: физлл"лескl{ми ЛИЦаlИ.И, в , T{iM чfiсfiе зареtистрированньi},Iи в качестЕе

'.'ндивидyаJIьного, 
г{tr]едпри}rиметеля, _ y,iacTijи*u*,]u :;;;;;": Цо 

являются блr,tзкиъци

родственНикамр1 (родственНикамИ ,-,"'пр"йЙ восхо,ця,;эttй il нисхоДяЩеЙ линиi{ (родltтеляl*я,; и

детьми" дедуrлкой, бабушкой " 
*"y*.u*r,),, п*п**р:цньiми !i i-lеflолнороднымI,{ (irлrеюп]i,tr*и

общиХ отца i,{лl.I шлать,i брu1о"rr" n a*a,,,poou"}, усы;rовrrтеjiяfulи Iiли усынOвленными y11ajJaнHblx

являю,тся.
- мI,1нимиЗация l.1i]cкa вOвлечеНия рабiтiаИкоь учре,Ждения в коррупционную деятельность

при осущес,гвленtllI Jакупок,
- формлтр0',]itНi4е у, работнttксlв учре}i{дения,' независимо от занимаемой доJl}кЕ{ос,ги,

участникОв закv[лкИ ],1 ],it-iыХ лиц едлlнОобразногС поi{j:Y_аниЯ политикИ гБуК <tL{БС ДЛЯ ДеТе'"{> И

'*o|pyru"" в л;сбых форЙах и проявленl,я}i ijp].i *сYiдествлеIlии закупок,

обобщение ,t разъяснен'iе осн{J}Jнъi} 
"рЬбоuuпrй 

законрдательства. Россирiской Федерашл,tи

в об.;rаст,И противодействиЯ корругiц;'Ili, ilаJимеНяеfr4ыХ учреяtдеJrием при осуществлениij

ЗаКУПОК, цие задачи внедреНИЯ
3.2..ЩляДОсТия{еНИяilос.I-аВЛе*{НыХцелеirУсТанаВЛИtsаюТсясЛеДУюU

нaсToяЩеГotriс,rn:;lенr,Iявl-БУК(LFСдлядетеi1>
-ЗакреплеllИе{'*ltОЕНЬiХПриНЦ!lпОВД*яТеJlЬНOсТi,tYЧре}(ДеЧиялораскрыТt,iiОl,t

урегулирОваIi.I,ii{] tiJri'-}л:lл,iта иFiтерес:оВ fipi{ осУigест,вленрiи закупки;

- 0предеjIсF,11€ i(Р\'Г? лttц, попаДаюх]iих пr:д деilств,{е настоящего Положен!Iя;

-оПреДелеНilеДсшкн(lсТныХлиri-чЧреЖДеНИя,"оТВетсТВеНнЬшэареализаЦI'1ЮнасТояfi{еГO
Положения,

- определеiih- дейiтвl,:i:, работников л,iliр6;кд;jllрiя в связ1l 
::Y_:1о'р*ЖДеНИеп,1, 

PacKPbiT'!"IeM 
-1't

УреГУЛироВанием;tонф:rl'irlт.аtiНТересОВиIiГJряДк'lихо€УiДесТВ.теНИЯ;
- ycTa'oBjldliili: |Ir}Р;{Дi{_а !]аскрьiТия к,:rнф.]Ii]iiта щнтереоов (декларирования) и рассttло-гl]ен!lя

декларацИii ra ур,легу;iчrlч*uu.,п* конфлl,лкт,а ],iH,],ep*coB гiр,l асуLцестtsлении закупок;

- закрепленliе ý{ер ilTEeTaTBell,11gC,j и рабо,rrrи,коu уolр*,*Ь*,irя за несоблюденr{е требований

3

ф",],:;,:,:Х;J],i***uо*r!tте.л!l - фttзltчес,,,,u .,"u", o"ur*oo"e напря-му}о или косвенно (через

юридическое jl{,l1-1c иfri1 через нескольi(о юридических лиц) более чем 10 процентами

голосуюЩих ак_{иijt хозяйствен*rо.о uбо,*с",;, либо дслей" превышаюrцеiа i0 прочентов в

уставном KalIll ;алс хсзяЁ,: ! вэнhого эбцеt,:з;
х

3. ý{ели и заБ,ачи fiФло}Е(еншя

з 1 OcнclBllt lrqи .i]е.i{gми вfiедренl{я в ГýYK (ЦБС для дете}-D настOящего ГIо,itо;lсенitя



5, i!ltl,*:;з.iila;ilil 1,}:i{l{tРытжя и урегу,];ЕlроваFЕия коЕiфликта интересOв

1лрж Фсулщес,гвлеЕIирi закупФк

в i.)C ji{]Hi, 
Т;:] бa;'т]r{ .о раскрь]тию и урегулированию конфликта интересов при



интересов:
- прI{влеt{е}illе ii оf,RеriтвеНЕостИ долiitноотЯых лиЦ за неFрi,IнЯтие меР по предOтвраценI,1}о

Ir (или) }Per }Лr;ljованltR,l ]:снфJtикта ин'геtJесОв,

- лорядоК Ytsедсfu{леFillr1 О возi{икноi]ении лt4ч}rоI1 заинтересовацFости при испс}лнениlr

дол)кностных t.}бяiзан}iостей, которая прlltsодlIт илtl п,{ожет привести к конфликту T HTepecoB;

_ o.tBeTcTBe;'Ill0Clb ia нсиспоJiненl,е } !{3_",1i:H,t)i обя iаl_{i,i.}сгй,

- ияая rlp{4:ýLi ан ная цеJ: есоOбраз но ii к сосбiiifi ни!с. и Еформация.

АналогtтчнаЯ раtiо-га проводIIтся С ЛriLiai/ii1, ксторыМ впервые поручен0 осуществлять

деятельноСТь. СfiЯЗаНi"!'IО С Jаг(VП{ами,

6.5. к Ttr{iic}Бbi\4 ситуацiiяи. пр,именлifuiыа/i непосредСтВеННО ДЛЯ ЦеЛе'i ЗаКУiТОК, ГЛОГУ-Г

ОТНОСИТЬСЯ cJie:iyl0Цine: 
]я}- в Koil1yl]ellтHbi)t прсцелура-{ по определению tlocтaBщt,iкa (подрядчltка" иополнитеj ,

участвуе,т 0СГiл jiлlЗЗ-i;,j-я. , тз кt}то}j3й рабOтаfl.л, близкий родствеF{нLrк цолхiностного лица,

ЗаllНТеРеСОЬаН.- , r: d r.:-\ [ i,at'i ВЛе:i;lИ ЗаКVl'Кi;,

- в KoнKylrdii,lij.:l]r_ ]лi]a;lедурах }/чаСiij}'Э']- {}РГаНI]ЗаtlИЯ,'В КОТОРОЙ'У ДОЛЯ{НOСТtiОГО Лl{Ца"

заинтересОifан;:i,}1'ir р, i]i],уll{естtsлениИ заFiупкi4, }]]viеетсЯ Дt}ЛЯ У[{аСТ,ия в уставном каllитале (TeKi,je

_1ица лвJяtсТL:я .r 
.,I ?.' :, ] ]. ;.i]v'l! {ссучредt:TLlr.1"1[ri;.

- В KOIiR.!.iJ(jiiTГ]})j}: п|]о;{еý},р?rХ , УЧаС'Гi]Ует организаi*,iя, в, котороЙ ранее работаJ]0

должi]остНОС JlLjl_i{-!, j'],.t l.r{Tej]eсOi]eHLioe В l]cyЩec'l-EJ(eHиi,t заi{уfiк,{;

- в закуlIкf 1'0l..#.l)CE, ,iЕjjяitоLцr.iхся результетамl,i I4l]теллектуальнOй hеятельности" vчаствvеl,

доляtностLiое _I]l]lit}. Чi:Li _рl}дсl]веннtiк{{ !lл1l иньi9 лt{ца. с кOтOрщм{{ У него И}lr€tOTСit

корпоратL{в.чыtj i,i|,,{'i'-,iecTвe}iHbie i4ли 
',:[t{bie 

б.пirtJкие от,ноiUен]4я, владеiФт исключительнымi,i

правамiI_
-ВкоН}(v[}t:.'l..,LlЬi}i-l;ГС)ЦецуiJа.{У.iасТЁУе,ТсрГан-иЗаЦия.ЦенНыебуr\4аГиi(сТорсрii'lМеЁоТсяЕ

собственност,i,| .{ дi]л)iiно{],1,ii{}i-сr .пЁца, За}iн"еijесованнсгс в осуLцествлеFII4и закупки, в Toh{ чtIсjlе

иных лиц, .; ll:,:}li_jfъ,:i4ii 1. i{е1с IiMe{OTcrl lioргiорgливньiе, l,iмуiцественные,ilли иные блitзк;;е

отношения,

7. ёl*n+;;l+t]. гj:lcBitr,'E''dTr4ý кФнфjIр(кт,а иtýтеfi}еgsts ýlри Фсушlествдениш ]акУfiс,к



УчасТНикоБЗа{tУПкИВсЕяЗиспСсТiПивtrigfiЁУчреждениеинфорМацииотфизическихили
ЮРИДичеСКtriх jlИЦ, в TOI\4 ttиС.Ше иньiХ ОРгаfiОв;

* иные осн{J}заЕ{ия для пр,OЕедения анализа.
7.4. В цел-{Х Rь{F"вле!{ия личной заин,гересованF{остИ должностное* лицо по профилактике

коррупциснны}i правонарушенrтй уделяет особое внимание аF{ализУ поступаюцих В

учреждение р{ с*дерЖа,Lц}tх заý4gчаЕия писеМ упоfiномоченньIх оргЬнов (ФАС России" Счетной

палаты Росgийской Фелеiз аr;ии, Федер альногG казначейств а).

7.5. Анаlтрт*у ,,*оrо**ит лtнформация, поступивIIIая в связи с проведенным общественным

контролем гра}кдана.ми и обrцественныь{и объединениями и объединениями юридических ли ,ц,

а также информащия" поLтупивL[lая от указанных и иньiх субъектов

7.6. одноВре]vtенн(] лl}ЛнtНОсТНое лицО по профиЛактике коррупционньiх правонарушrений

организует лл1,1г;ьтй приеа4 лиц. обладаюrцих инфорйачией о фактах соверlшения должностными
лицамИ коррупци6I-;ньlЧдрав*нарУшенйй" и (или), поми},{О телефона "горячей линии", создает

адреС элеltт-рс;",titлзli liоi,Ijiы, Ftа который гражданин сможет направить ,рассйатриваему}о

информал_ликl

7,7. Указаlзнь;й авелрtз неiiрfttsлен на выявледие фактов, которые могут свидетельствовать с)

личной зар{н.гЁрсjсt] Z?,i,,частМ долн{ностНых лищ, участвовавIJIих ts проведении такои закупки.

7.8. Г[О j]i]з}/.пЕ-iата}/i {)пi]*деЪения np]:* доJIiItностньж лиц. и участникоts закупки

(поставщli.,,оа "'п,,,,.,j",-(l;l1KOB. ilсполI{ителей)), в 0,iноrшении которьж проводится анализ,

доляtностНое Jii,i{-{{) п(] ilрофилакТике коррУпционньЖ правонарУшеяий QсуществJIяет сбор

примен.им,эй и;iс}зорl,zэ,IJplи. которая Mo}IteT соцержать признаки наличия у должностного лица

личной заI,IFт],с)ресOзант{Oс,тIт пijи осуществлении закупок, :

7,g. В }делr:i tsF,ir]l;ле]Jllя лвтчной заинтересованцости должностного лица" котораJI пРиводит

или мOжеТ прр{веUтti з; tсонс}ликту ин]€ресOв, с ФоблЕодением законOдательства о персональных

данных' OTBeT|]]ý*ЁijJOe I:i{ЦО 1-Т(] профилакТике коррУпционныХ правонарУrlтениЙ обобщает

имеющуюся иг;форп,lащ}lю Ф сотрYдцике, его близких рOдственниках" например, информацию,

СОДеРЯtаШУгО.4 i; С".(,'_1' Р.)lL.И]i .]Cil.YMeHTaX И СВеДеНИЯХ:

- ТРУДОВая 1,Hr{ý,.iia;

- личная к&р,г,з l{}i?L ilзfэотнlакр-;
- иная инф*Dтчi;лiiilri_ t',,гоIл {{игrле имею.щаяся в личнOм деле лица.

7.10 Фдr.сtsiiэ].,;еrlht} лол}кнr)стнOе лищо по профилактике коррупчиilнных правонарушений

анализирует lанr}орч.тац;аrо" разп,tещенную в - инфоiзмационно-телекоммуникационной сети

"ИнтернеТ", в ,i]L-l:i.t чil,;ле i-1*0i]еДýТЕОм исilольЗованиЯ различньiХ агрегаторОв информации.

Напр и iие1l, и н ф * plaa; :.;а 
-л, 

-:о деF}к аrцую ся Е следую rц ихцо к)/ментах.

- пocTyгI{-ll}liilae Ei,rl{Ёе]чдiенrае сообrцения от предьцущих работолатедей соТрУДникоВ;

- PeeCTL' ;1j"rt "'.l:.'i;;:l]:!i: эtХ ]iОНТР3КТОВ,

- РееСтР K(),i 'рl,;,,,Jllгсв.

7. tr t. l aKrr,,_ ,l,,i]'.i.-i'.!C] iloe,l!IцО по профилактике коррупционных правонарушенийлроводит

беседы С ДqЭЛ]t:}[i}t]-:}i|,]R{и ЛИЦаtч{и g их соглаоия, пФлучает от Еих с их согласия необходимые

пояснения
7.12 б у lii:_,,Kцe-,.,;. 1i,:гi"н.lз_челся лоб!lовольное ежегодFtое представление дОлЖНОСТНЫМИ

лицами" .y'aiiiсTi]}l!)lДL]}!{{/i ý sсушiествлении закупок, декларации о в'озможной личной

заинтересОЕанIэi)il'i ii. I'itпова.q . форвла для декларирования о возшlожной личной

заинтересованн{-.}{],гt1 iIjjrJведена в.filэилоэi<ении к настоящему Полоlкению.
. 7.|з, На oq:,.lil:qt,}l;.{}J ]/J,(itзаЕ}lь{х действий доля{ностное лицо по профилакт,ике коррУпционных

ЛРаЕГ}}iа]-]'у,ш;*й:,ч;i фоtэиирует профиль дOл}кнOстною лица, участвуЮщего в закупQчной

Д9ЯТеЛ bHCrOTl i

7.14. l1;цa;]iitl.1.i.tti,riit 1;рофиль фсlрмирi4ется в отношении участников закупок" в том числе

определеiIны,\ ii,: ,',t-:,\ ,:.'*'**,**unon поставшикоts (подрядчиков. исполнителей).
7,15. jЗ :.rTilit ijljiiЗI1 с учетO]ч{ положений зЙонодательства Российской Федерации

должноOтное лi,{ll* гlО лтрофилактике коррупцис}нньж правонар)flIIений обеспечивается

доступOМ к: ijeiJгr:{{]ij,i1l.,41-}!,i ,цriя . *оставлениЯ такогО профиля информаuии п0 решенIIю

РУКОВOДИТ8,1i!{ 1,T;p,6,..,u'ra,*rrro :

7,16. {,{нфСi]:v::iIij]к, С,i -1'ЧilСТниках закупки, в том числе о поставщиках (подряiдчиках"

исполните"пях}, \.tc}ri.iit} гiЁ.;VIdи"гъ ка.к нешOс8едственно от подразделений учреждения,

6



ччаствYюIr{их в опредеhении ,r"aоuuй'па (полряшчика, исполни-те*]: 'un 
и, из данньж,

).'*-'-:'л._::_.-- - г*iаgой rанформ"urоrri]и'"i"*,,uЪ сф9р"ЪlоупOк по адреСУ,li ИНфОРМаЧИОННО-

размешенН ЫХ .' ьлиtгlv,:. ,",*.- 
i;;"._л_,,^-''.' b,t,.,,/i; яktлпki. sоv.ru/.

*"т:,т*жi;}:;,5Ё*;";;ii#*i,Бý_}l'sJj;*lýЖ*ооп.*",сл€дуюпцаяинформачия

1""n" n|r*u*n*o), - ,о нахождения (для

- Ъаименование, фирменное цаиме}tо"uy __1у" 
наilичии), Mec,I

юридическоГО лищ&), почтовьiй_-,rU^F" участнрrка закупки, ид:lilфИкационный номер

налогошлателъплчrка (iтi2и nun,,u,"1 l*|ед*оелей, un"""u *""::il*ного исполнительного

органа,. лиЦа, ,,йп*о***." фунпц*й единOличного исполнительного органа участника

закупки, фамилия, ,rrr", orr*."uo (,,Ъ]^ *алЙии1, "u""op"*"le 
данныё, место яtительстtsа (лля

й;:;;*j;Jн"i" }:*-,-;;жт"lЖffЁ,Ж:;Y*: .л,.1т"з,:,'"-:|#ических 
лиц "n.

засвидетельотвOванЁiая в ЕIотариальнOм порядке копия,;;;;;"'-"' iry; Ю-РИДИЧеСКО1l-gИШа)'

выписка йз ёд!*нGгФ гOOударств**rrо.* реестр_а 
] 
индивидуальньiХ препirринИмателеЙ илИ

засВиДеТеЛЬстЕOВаНнаяВНOТарИадЬноМIl0ряДке.1"-::'такойВыпиgки(дляинлиВИДУалЬноГо
предприниiчtателя)" копид 

'докуменТоЧ,'УДостов-о:YР"; n"u,oo* {для иного физического

лица), *uоп*rruйоrrо оЬр*** заверевныЙ IIереЕOд на русскиЙ язык дОкумеt{тов о

государотвеннOрt регистрации *р*д*.**rпооо п"цu,' "n* ф*a,,п*",ого лица" в качестве

индйвидУаЛЬноГошреДпрИF1I,1ý{&ТоЛЯВсоOТВgт.стВИи.с.uоо*оДu'елЬстВоМсооТВеТстВуюшеГо

*ДокуМенТ'поДLТВерl*lдаrощиЙ,,,,п***о**4111НаOGУттtrесТВлениеДействийоТиМени

УчастникаЗакупКи-iориДиЧеЁкоГолица.{.копияреrridнияонаЗнаЧен*"'п*обизбраниилибо
копия приказа *'"**uu*u*иlа физического "*:1 :i дOлжt{Oсть, в соответствиц 9 кOтOрыми такое

физическое J'IиЦO о'6"тадает, fiраtsGм. дейtотвовать от имени участника закупки без доверенности)"

; ;;:*"ж; 
хч,:: ;,:;: : :; 1Т,'ffi;Ji;;НН Н::1 у п ки ( лл я }о р и д и ч ес к о го л и ца) ;

- иные ттредстаtsJlеi{ные участником закупки документы 
Iктике коррупцио

7.18. В случае вьiяЕ_IIения должноргным ,"'*о* по профилактике коррупционных

правонарУшrений, нарчiliенрlfi YчастFикФI\'I Заýiшки fr*Oo***o*,^oO о,"*gтtsии ме}IriДу ним и

заказчикоIvт ttt,,liфликга *""*ро*о*, ,Ь об указанном,фu** oon*HocTнoe "I{цо 
Tro профилактике

корру,,циОнныХ гij]аЕснарушlений н.r*}пЪдп*rельно^ информирует руководителя 3аказчика и

ЩiiьЧн;:.,""" o"n*n"ounoe лицо :: ,1члактике I_"J:J:li"ННЫХ' 
ПРаВОНаРУШеНИЙ

проводит ана'l]l,iз инфорп,tаii ци о едияgru*rrrr*п, поетавщике (Ьодрод*lаке, исполнителе)

7'20'Иная'инфоiэмаrii,тяобУчастtiиках"Закрlки,ПриМе}rиМаяДляцелейВыяВЛеЕиялИчноИ
заинтересованiч{i;ти ,цФп*iitостt{*:;;;;_;;_i;,:: uu*** получена,долясностным лицом по

профйлактике llj]l]рУfiц!4сннь{Х правонар}iшлениЙ из, инфоfмацибнно-т9лекоммуникационнои

сети ''ИнтерЕIе"г''- tta-ilpиh{ep, пt}средством анали11_,uuд*,*,й, доступЕт на электронном сервисе

''Прозрачный dлitзнес'i, р,}за,{*щенноý{ п0 адресУ 
";;й;ф,п"Ьg,*l"' а также посредством

использовсLнияi-ра:зллir]t{ьi,ч аiтегатсрOв лrнформаци*t, ,

1.2|.ТiореЗУjТЬ.т.аТ'аtасоста'Вленияпрофилей-111тгчлникоВ'УЧастВуюЩИхВосУЩестВлении
, закупки, u ,uio* профилей участнико* ,u*1,"oo долх(нOстное лицо по прфилактике

коррУпЦиоННЬ}Х]iраВСНарУяденийОсУLцестВЛ"*"пuр*орестныйаналиЗимеюЩейсявеГо
распоряжелtл'и л.iнфО!.}Iý4SЦХ4и дп,, ,д*п*й вr]iявления лйчной заинтересованности должностных

лиц.. JIи,iноЙ

722.fцхяВЬ]fiВjlе]]л,{яфактов,сВрlДе.гельсз:ВУIоLцихOВОЗМоЖноМналиЧии
заинтересOtsа!]НФсТ},{ ii . ДО;t}}iН00,гног0" лиЦа] 

_ 
уf,{аству}оlцегО в 

_ 

осуществлении закупки"

доля{ноýтное лиi]о iiС] профи.шактЙк,е 
. 
*:e|y_"u****,1" :У:"-"j'"руrцений 

'анализирует

документащикi, ýвr:занýу1{] 0 oc_y]J{ffcTBj{el{pteМ uu*yrrr.i, u ,o* ,o"*n, 
1окументациЮ, 

Gвязанцую с

'",ттr"хнf.т:ж;1ll,,о_rtlfit_{ия 
для органи****,, "p:::o:::1"T.o,oo,on" 

*"1-:::]ть получена

не тOльк0 Ei -Раккач {rсуlде{,I,влёния выrr{еуказапrоr* аЕализа" чO и в рамках анализа

информаЧиИ, {:'"-tДерЖаjLiеil;Я Ё докумеýтацn{и, qвязаннdй с осуществлением закупки,

1'24.Ф.гдельнqл*Зн}.liлаi.iИеДOл}кностЕо*.п'u*"опрофилактике.коРРУпЦионЕ{ых
ПраВоНарУшений\lлце.jlЯi]luо,u.,'п..чl.;;;;"й'-о-о.й-""осУб'одрод.п"пu*(соисполнителях)

v



Прилоrкениё Ns1

ýиректору ГБУК dSC для детеи))

Г{анченко Е-А.

.от ФИо
дол}кýость

ýек.парачltя о

20г
{fl*дпись и Ф.И.с. лица, ЕредставляtошеI.о сведения)

ЦерелЗаfiOjлНеFii,JемнасТОяЩейдеклараЦI41iМне."ра]ЪясНеносЛеДуюЩее.
- содержанl4е понятиiа ''конфликт ,r*rr*iri.a,u'! и |ли::1-: заlJнт,ереоованность",

- обязаннос,гь принип4ать .n{epb1 i-iý 
'предотвращеяию и урегулированию конфликта

ll

НетДа

tst{Ёена\,!р1 01эган0
3,1Iiивl {i f,я д{отвенниiмроBbiлисьЯвляете ипи}п,тФаЕленияовета лиректороЕ"авjIения \упр

i;fрс*]е ктораьци,
руковOдитеjiяr\,iиисполнительными

т.Езаместителями

г0.-ца

\/пnaB.lfl{{{,1d

Liлеýами0татьВаlшиИJ7И дственнрiюiы ровIlиаетеоъСобир
rýf{Т*jtrЯh{И,ijyкofio]r rlГIоЛНИТOДlэ}{Ь-l},tИl,i птторганов илиагент,аftдитант,а&{и,оВС'Г't] j"iКа}дfi, конеу

работн}{каL{I{, наитак0сноfrс: л,ФвогrJ,}ia 1 11\,- i-JK:l,K(л}шiамидоверенныъ{и течециегФЕ }до *раtl,!lавоtsоГооснове а}кдаi{ско-I?
ближайlrriеrо

ы какиди*НtiиК*'i&l_{trи*п г{ряIбоиJIIд ]lФдотв! _]jгиВладеете
rпобыппи22 ylJar1i-iаяll4и){до;iялли,8,]Ф{tjfrъ{ибенефиll;аэt; либокакой-эlтtfiTP}&iu^HTaIt,{и

финаlт+овьгпшт.iдругими
,тlзеfiники.:ljli,l Ваirgи-r]}i Вы

Е

'"^a*rr"* ,,;.- '''-,' 
.]Ti,rCiL itонфrФ,енirиадьный lapaюep lt предназначена исitлочитеJьно д,,ля

внYтреннегО flo.1.],}of.l]l,Ti;j! {..ll,:leplltaHltc д*,,порrr*пчп,, r-:ol псд;lе;r.и, p*aup,,,,,* какlrм_-11!_о тl]етьи\{ сторонам и не

'Io}ieT 
бытъ исцс;rь]j.вii]'о ,it{!! ts иных цсля}i. lili]ctle ЕьL';вjlения :l.;"ной 1аинтересоВанности подразде,IIение},i по

профиrак-l.i,лКе ;{*;Jl).il':i!],'iir€ii:.l.\ l.: li:I'lx пр:]еоНilрl,шеняii гоa_li l]арстВеi{цого срIана, органа местЕого cir\{oY*paBjle*!{,l

нж:ж:х"::lЫ;,;;;.J;;;i. 
";;"::хi:-ЁL*,л-"y::j5",,:л":-_:к"_;i"*Нi;уIж#:Ж'"'

них (допчскilеl.ся T,aii;.]:e Viii]i]']i]aTb Ct{:,"4*o:i;;;-;ф rr;эоч,), ответ "да" яеобязательно о'начает tIаличис личной

зaиHTepeco]]iiиHccтl,i, }to Ёbiii.J.it-r,{cт B,J;ipcc- ,u,плэ*,*о**i,о a1]_1y*,го 
обсyхiденлtя 1{ рассмотрения, Необходилцо

датъ разъr{сriеiili)I 1.1L ;a.":!.: ;,.t;.;i]r: ''дii', 9Iil"jCT,C,0твt]ДеЕgt\t в ЁsFlце рi]зделil (lоllмы,

понятис ,.рt_lдсгiзэi;rt.rт]{i.il . j{ilrJi}_ib.]1.{c&!{,C в лсili_lдlji-iци}i. Bii:lюLI;ieT TaiiИx ВаШИХ РОДСТtsСННИItОВ' Itilк РОДИТеЛi4 (В ТOМ

чi{сj{е tipиcN'rtibiei. c,l,tlýl]i il];lil1-'1г:t} {в -iLi{;;;;;;'lji tбьLвдl,_lя)), детИ (в Tor,r (IисjIе Itриемные), братья, ссстрь1,

супрчгИ бirаl.ъеВ il ;ra,,];!). ii .-itiя(е ai.!1!rbii. ;естры- l]i]дli:геj,lli, дети с},fItr]YIа (суqlуги), сYЕруги детей" "

rБенеtРицrrliр - {;}t.'']i:,t.c:i.:;a _]li.r,j, (i_rr.Гtoc u, uoo".riouu счете пряа{о 
"*'по,*,фl,:р-:,:,т*"lrх 

лиц) вJ1ilдеет (и1,Iсет,

преоб,.rадаrошес \ч:]rl]J|,;,r,-',:,;lJ J,_i Пrj{;ilaiiTL}B в ltaпliTa;e) к--1иецтом - юрйд*rесuи},I jIиЦо}4;rибо иl,tеет во'мо}кность

КОНТРО"lИРСВi;-,, jl;:,i' i Ы,,lir, -,i,

е



+

акций (долей, паев
инс,грументов в

или)
?,еt{ениg

впадельцем

финансовъгх

Имеете jI-tl Вы
имушествеtiньЕе

и.]lи Ваrr,rи - родстЕенники
обязательства fiеред

какие-дибо
ftакой-либс

Ли Чr,; rT:Tit Вашlи родственники ЕI]инятъ на себя
ксtкие-лта бО t I bli Jl il i|]{;T ]1-]H Elъtre обязателъ с,Its а iтеред какой-либо

ý те{{с tIие 0л{il&еишег0из года

Собираетеёь

ПОльзlrетесtrl лId Вы ;l;;и вешrи родстtsе нни ки имуLцестtsоъ,{,
Ka_,KOr]T

Собирает9сь,Еr1 .J'j,ll.t ;.t.,il{ .Ваi*и роДственFlIdки г{ользоваться Е
течение бдижrtрlшего кадендарног0

какой*либо
гоl]а иlгчlлест_воl\,1,

{i :(tлj:]п{ {-.lибо иньrх обстоятедьот_вах, не
указанi-{ы}. lJ],I:jIIj. i;JтФЁ]ыс a*rод*"Ьпrстtsутот о лйной
заинтере,Jс.Баili..!OU;,"Ji riJiи ivii}i-y'г сOздаl.ь впеr{атдеяие, что Вы
fiринLtfuiаете решеF{r{я
ЗаИНТеРеСlЭýfi'Ь г, фс !'tj

tlол

Известгlо ]]j.т il.a;ti

личнойЕOЗДеИСТtslаеr\6

Если iЗь; оl,a]ети.ijl4 '',ха.'' на
инфорпrаriи},J дjiя расс1\{отоен!iя

лrсбой ,Iз зытlIеуказан]lых Еопросов, пlэосьба изложilть H1.1iкe
Ii оценкll обстоятельств (с соблюдением закоtlодательстве

Pocctrl]lc;toii поло;керiйй законOдательства 0 данных

ll ll
.aV

iU

( подilись и ф.И.О. лица, представляк)щего
деttларациrо)

ll

(подпись и ф И.С лr{ца, пр14нявIпего декларацttю)

9

jза9!дзцч9iq j 9дq в t]qкой-либо организаi;,и ri

г

г
ll


