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1. Общие положения
1.1. Положение по предотвращению и }?еryлированию конфликта

интересов работников (далее - Положение) разработано в соответствии с
положениями Методических рекомендаций
организациями мер по предупреждению и

утверждешIых Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013
г.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ФГБFry

которого являетсяКIЩЗВ (да.пее - Предприятие), основной целью

установлеЕие порядка по предотвращению и уреryлированию конфликта
иЕтересов, возникающих у работников Предприятия в ходе выполнения ими
трудовьж обязалностей.

1.з. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личнм заинтересованность (прямм или косвенная)

работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнеЕие им
должIlостЕых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и
законЕыми интересами Предприятия, способное привЬсти к приttинецию
вреда правам и зaконным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
Предприятия.

заинтересоваЕность работника, связаннЕuI с возможностью поJцлеЕlш им при
исполнении должЕостных обязанностей доходов в виде

иного имущества или услуг имуществеЕного

имущественIrых прав для себя или дJЙ третьих лиц.

1.4. !ействие Еастоящего Положения распрострашIется на всех лиц,

Под личной заиЕтересованЕостью работника Предприятия понимается

денег, ценностей,

характера, иIIьж

являющихся работниками Предприятия и находящихся с ним в трудовых
отношениrIх, вне зависимости от занимаемой должЕости и выполняемых

по разработке и цриюцию
противодействию коррупции,
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функций, а также на физических лиц, сотрудничЕlющих с Предприятием на
основе гражданско-правовых договоров.

1.5. Содержание настоящего ПоложениrI доводится до сведения всех
работников Предприятия.

2. Основные припципы предотвращения ш уреryлировацпя
конфликта интересов на Предприятии

2.1. В основу работы по предотвращеЕию и уреryлированию конфликта
иЕтересов в Предприятии положены следующие принципы:

, - обязательность раскрытия сведений о ре€rльном или потеЕци€rльЕом
конфликте интересов;

- индивид!альное рассмотрение и оцецка репутационЕьж рисков для
Предприятия при вьUшлеЕии к,Dкдого конфликта иЕтересов и его

уреryлирование;

- конфиденциЕUIьI'ость процесса расцрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его уреryлирования;

- соблюдение баланса интересов Предприятия и работника при

урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременЕо раскрыт работником и

уреryлироваЕ (предотвращен) Предприятием.

3. Порядок раскрытия конфлиrсга интересов работников
предприятием и порядок его уреryлировапия, в том чпсле возможные
способы разрешения возникшего конфлпкта иЕтересов

з.l. В соответствии с условиями настоящего положениrI

устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;

J



- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

дол)кIrость;

- разовое раскрытие

конфликта интересов;

- раскрытие сведений

ежегодных аттестадий на

сведениЙ по мере возникновеЕиrI ситуаций

о коЕфликте интересов в ходе проведения

соблюдение этических норм, принятьн в

Предприятии (заполнение декJIарации о конфликте интересов).

З.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJIяется в

письменном виде. .Щопустимо первоЕачальное раскрытие конфликта

интёресов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

лицо, ответственЕое за прием сведений о возникЕлющих (имеющихся)

конфликтах интересов. З.4. В Предприятии для ряда работников

организуется ежегодное заполнение декJIарации о конфликте интересов.

Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых

распространяется требование заполнения декJIарации конфликта интересов,

определяются руководителем Предприятия.

3.5. Рассмотрение представленных сведений

Комиссией, состав которой утверждается приказом.

3.3, Руководителем Предприятия из числа работников на:!Еачается

осуществJUIется

3.б. Предприятие берет на себя обязательство конфиденциапьного

рассмотрения представлеIrньrх сведений и уреryлироваIIиrI

интересов.

3.7. Поступившм информадия должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникЕtющих для Предприятия рисков и выбора наиболее подходящей

формы уреryлирования конфликта интересов.

3.8, По результатам проверки поступившей информации должно быть

установлено является или Ее является возникшtш (способная возникнуть)

конфликта
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ситуация конфликтом интересов. Сиryация, не являющаrIся конфликтом

интересов, Ее нуждается в специ€rльных способах уреryлированшI.

3.9. В сr5.чае если конфликт интересов имеет место, то моryт быть

использованы следующие способы его разрешенIбI:

- ограничение доступа работЕика к конкретной информации, которая

может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Предприятия или его отстранение

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе приЕятия

решений по вопросам, которые нЕrходятся или моryт оказаться под влиянием

конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

- временное отстранеЕие работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функцион€uIьными обязалностями;

- перевод работника на должность, цредусматриваюпý/ю выполнение

функциональных обязанностей, Ее связЕtнIlых с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, явJIяющегося

основой возникIlовения конфликта иЕтересов, в доверительное управление;

отказ работника от своего личного

конфликт с интересами Предприятия;

- увольнение работЕика с Предприятия по иЕициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплиЕарного проступка, ненадлежащее

него трудовьIх

обязанностей.

исполнение работником по

то есть за Ееисполнение или

его вине возложенньгх на

- по договоренности Предприятия и работника, раскрывшего сведениJI

о конфликте интересов, моryт быть найдены иные формы его

уреryлирования.

З.10. При р€lзрешении имеющегося конфликта интересов следует

интереса, порождающего

выбрать наиболее "мягк5/ю" меру уреryлирования из возможЕых с )п{етом



существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать

только в случае, когда это вызвано реаJIьной необходимостью или в слJлае,

если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективньтми. При

принятии решения о выборе конкретного метода разрешениrI конфликта

иЕтересов ва)кно r{итывать значимость личного иЕтереса работника и

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб

иЕтересам Предприятия.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и

урегJлированием копфликта пнтересов

4.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников

в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:

- при принlIтии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без

r{ета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт

привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший феальный) или потенциальный конфликт

иЕтересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
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