
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

ПРИКАЗ

07Л2.2016 № 201_______

10 декларировании членами п 
комиссии по закупке конфликта 
интересов

Во исполнение пункта 2.3 протокола заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Пермском крае от 10 октября 2016 г. № 
40-гс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Декларации конфликта интересов для членов комиссии 
по закупке (Приложение).

2. Уведомить членов комиссии об обязательном декларировании конфликта 
интересов при каждой закупочной процедуре (открытому конкурсу, 
аукциону, запросу коммерческих предложений, запросу котировок).

3. Назначить ответственным за оформление декларации конфликта интересов 
секретаря комиссии по закупке. ?.>

4. Возложить ответственность за Исполнение приказа на экономиста по 
планированию и закупкам Николаеву Наталью Георгиевну.

Директор
КГАСУ СОН Чайковский ДИПИ



Приложение
к приказу № 201 от 7 декабря 2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Ситуация конфликта интересов ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
1 2 3 4 5 6

Являетесь ли Вы лицом, лично 
заинтересованным в результате 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)?
Состоите ли Вы в штате организаций, 
подавших заявки на участие в 
определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), или 
иных трудовых (гражданско- 
правовых) отношениях с указанными 
организациями?
Состоите ли Вы в браке с
руководителем участника закупки 
либо являетесь близким 
родственником (родственником 
по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителем и ребенком, 
дедушкой, бабушкой и внуком), 
полнородным
и неполнородным (имеющим общего 
отца или мать) братом и сестрой), 
усыновителем руководителя или



Ситуация конфликта интересов ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
1 2 3 4 5 6

усыновленным руководителем 
участника закупки?
Способны ли оказать на Вас влияние 
участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных 
участников закупки)?
Понятна ли Вам обязанность 
уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к Вам 
каких-либо лиц в целях склонения Вас 
к совершению коррупционных 
правонарушений?
Понятна ли Вам обязанность 
в письменной форме уведомлять 
своего непосредственного начальника 
о возникшем конфликте интересов 
или о возможности 
его возникновения, как только Вам 
станет
об этом известно?
Личная подпись
Дата


