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1.1. |{оло)кение

2

1.0бщие поло2[{ения

об урегулировании конфликта интересов
(далее |{оло>кение) это внутренний документ Федерального
государственного бтодх<етного учре)кдения науки Анститута прикладнь1х

математических исследований 1(арельского научного центра Российской
академии наук (далее - Анстит}та), уотанавливатощий порядок вь1яв'1ения

и урегулирования конфликтов интересов, возника}ощих у работников
Анститу та в ходе вь1 полне ътия ими трудовь1х о бяз анно стей.

1.2.[|аотоящее |{олохсение разработано в соответствии с

требованиями Федерального 3акона от 25 декабря 2008 г. ]\ъ 27з-Фз
<Ф противодействии коррупции)' <1!1етодическими рекомендациями по

разработке и приняти}о организациями мер по предупрех{деник) и

противодействи!о коррупции> 1!1инистерства труда и социальной защить1

Российской Федерации от 08 ноября 201з г.' 1руАовьтм кодексом
Р о ссийс кой Ф едер ации, л окальнь|ми нормативнь1ми актами Анотиту т а.

[.3. Фсновной цель}о |{оложения является регулирование и
интересов в деятельности работниковпредотвращение конфликта

Анститута и во3мо)кнь1х негативнь1х последствий конфликта интересов для
самого йнститута.

1.4. Фсновной задачей |[олох<ения является ощаничение в[{ияъ|ия

частнь1х интересов' личной заинтересованности работников на

реали3уемь1е ими трудовь1е функции' принимаемь1е деловь1е ре1шения.

1.5. .{ействие |{олох<ения распространяется на всех работников
Р1нститута вне зависимости от занимаемой долх<ности.

2.![спользуемь!е в полоя(ении понят11я *1 определения

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя

организации) влияет или может повлиять на надлех{ащее исполнение им

долх{ностнь1х (трудовьтх) обязанностей и лр|4 которой возникает или
мо)кет возникнуть противоречие мех{ду личной заинтересованность1о

работника (представителя организации) и правами и законнь1ми

интересами организации' споообное привести к причинени1о вреда правам

и 3аконнь1м интереоам, имуществу и (или) деповой репутации
организа|\АА, работником (представителем организации) которой он

является.

2.2. |пчная заинтересованность работника (представителя
организации) заинтересованность работника (представителя
организат{ии), связанная с возмох{ность1о получения работником
(представителем органи3ации) при исполнении дол)кностнь|х обязанностей
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доходов в виде денег' ценностей' иного имущества
имущественного характера, инь1х имущественнь1х прав для
третьих лиц.

или услуг
ое6я или для

3. 0сновнь!е принципь! управления конфликтом интересов

3.1. в основу работь1 по управлени}о конфликтом интересов в

о реальном или
Р1нституте положень1 следу}ощие принципь1:

3.1.1. обязательность раскрь1тия сведений
потенциш1ьном конфликте интересов;

з.|.2. инду|видуальное рассмотрение и оценка репутационнь1х рисков
для Анститута при вь1явлении ка)кдого конфликта интересов и его

урегулирование;

з.\.з. конфиденциальность процесса раскрь1тия сведений о

конфликте интересов и процесса его урецлирования;

з.1.4. собл}одение 6аланса интересов предприятия и работника лри

урегулир овану|и конфликта интересов;

3.1.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о

конфликте интересов, которь1й бьтл своевременно раскрь1т работником и

урегупирован (предотвращен) 14нститутом

4. Фбязанности работников в связи с раскрь!тием и урецлированием
конфликта интересов

4.1.Работники Анститута в овязи с раскрь1тием и урегулированием
конфликта интересов обязань1 :

4.|.|.при т\ринятии ре1шений по деловь1м вопросам и вь1полнении

св оих трудо вь1х о бяз анно стей руководствов атьо я интер е с ами учр ех{д еъ|ия -
без учета своих личнь1х интересов' интересов своих родственников ут

друзей;

4.|.2.избегать (по возмох{ности) ситуаций и обстоятельств, при

которь1х их частнь1е интересьт будут противоречить интересам Р1нститута,

которь1е могут привести к конфликту интересов;

4.|.3. нести личну}о ответственность за своевременное вь1явление

конфликта своих частнь1х интересов с интересами Анститута,

своевременное вь1явление конфликта интересов' а так>л(е за активное

участие в урегулировании реального или потенциального конфликта

интересов;

!



4.|.4.раскрь1вать возник|ший (реальньтй) или шотенциальньтй

конфликт интересов;

4.|.5. содействовать

интересов.

урегулированик) во3ник1шего конфликта

5. 11орядок раскрь!тия и предотвращения конфликта интересов

работником }1нститута

5.1. }станавлива}отся следу}отт1ие видь1 раскрь1тия
интересов:

конфликта

5.1.1. раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме ъ|а

ра6оту;

новуто должность;

5.1.3. р€вовое раскрь1тие сведений по мере возникновени;{ ситуаций

конфликта интересов.

5.2.Раскрь1тие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменном виде. ,{опускается первоначы1ьное раскрь1тие конфликта

интересов в устной форме с последутощей фиксацией в письменном виде'

5.3. Анститут принимает на себя о6язательство конфиденциа-т1ьного

рассмотрену!я представленнь|х сведений и урегулирования конфликта

интересов.

5.4. |{оступив1шая информация дол)кна бь1ть тщательно проверена

уполномоченнь1м на это должностнь1м лицом с цель1о оценки оерьезности

возника}ощих для Анститута рисков и вьтбора наиболее подходящей

формьт урегулирования конфликта интересов. в итоге этой работьт

Анститут мот{ет прийти к вь1воду' что оитуация. оведения о которой бьтли

представлень1 работником, не яв[{яется конфликтом интересов и' как

следствие' не нух{дается в специа]1ьнь1х способах урегулирования.

6. 11орядок урецлирования конфликта интересов

6.1. в случае если конфликт интересов имеет место' то для его

разре1шения Анотицт мо}кет использовать следу}ощие способьт, в том

числе:

6.1.1. ощаничение доступа работника к конкретной информации,

5.|.2. раскрь1тие сведений о конфликте интересов при назначении ъ{а

которая мох{ет затрагивать личнь1е интересь1 работника;
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6.1.2. добровольнь1й отказ работника у\ли его отстранение

(постоянное или временное) от участия в обсухсдении и процессе лринятия

ре1шений по вопросам, которь1е находятся или могут оказаться под

влиянием конфликта интересов;

6.].з. пересмотр и

работника;

изменение функциональнь1х обязанностей

6.|.4.временное отстранение работника от дол)кности' если его

личнь1е интересь! входят в противоречие с функциональнь1ми
обязанностями;

6.|.5.перевод работника на'долх{ность, предусматрива}ощу}о

вь1полнен'" фу"'.цион€ш1ьньтх обязанностей, не связаннь!х с конфликтом

интересов;

ин|4циативе
то есть за

за
или

работника, раскрь1в1шего сведения

бьтть найдень1 инь1е формьт

конфликта
по

о
его

работодателя
неисполнение

6.\.6. отка3 работника от св0его личного интереса, порожда}ощего

конфликт с интересами Анститута;

6.|.7. увольнение работника по инициативе работника;

6.1.8. увольнение работника по

совер1шение дисциплинарного проступка'
ненадпежащее исполнение работником по его вине возложеннь1х на него

трудовь1х обязанностей.

6.2.[|риведеннь1й перечень способов разре111ения

интересов не является исчерпь1ва}ощим. Б ка>кдом конкретном случае

договоренности Анститута и
конфликте интересов' могут

урегулирования.

6.3. |1ри разре1шении имек)щегося конфликта интересов вь1бирается

наиболее ((мягкая>) мера урегулирования из возмо>т(нь1х с учетом
существу}ощих обстоятельств. Более х{есткие использу1отся только в

случае' когда это вь1звано реы1ьной необходимость}о или в случае' ес[[и

более ((мягкие) мерь1 ок€в€}лись недостаточно эффективнь1ми. |{ри

т[рт4нятии ре1шения о вьтборе конкретного метода разре1пения конфликта

интересов учить1вается значимость личного интереса работника и

вероятность того' что этот личнь1й интерес булет реа-т1изован в ущерб
интересам 14нститута.

7. )\ица, ответственнь|е за прием сведений о конфликте интересов и

рассмотрение этих сведений

7.1.Фтветственнь1ми лицами за прием сведений о во3ника1ощих

(иметощихся) конфликтах интересов явля}отся руководители структурнь1х

подразде !|е\7ий, в составе которь|х возник конфликт интересов,



уполномоченное работодателем, ответственное лицо за профилактику

коррупционнь1х и инь1х правонару1пений.

доводится до директора Анститута,

рассмотре\тия.

7.2.||олученная информация ответственнь1ми лицами немедленно
которь1й н€вначает срок ее

7.3. €рок рассмотрения информации о возника}ощих (имек)щихся)

конфликтов интересов не может превь11шать пяти рабочих дней.

составе:

- доля{ностного лица' ответственного
коррупционнь|х и инь|х правонару1шений;

- главного бухгалтера;

7.4. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в

- нач€ш1ьника отдела, в котором работник работает;

- должностного лт4ца, отвеча}ощего за кадровуто работу Анститута.

7.5.Работник' г1одав1шии сведения возника}ощих (иметощихся)

конфликтах интересов, принимает участие в заоодании комиссии по

я{елани}о.

7.6. |{олученная информация комиссиеп всесторонне изучается и по

ней принимается ре1цение о способе разре11]ения возник[пего

(иметощегося) конфликта интересов или об его отсутствии. Ретпение

комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения директора
Анститута. Реш:ения комиссии носят рекомендательнь1й характер.

Фкончательное ре1пение о способе разре1ш ения во3ник1пего (имек)щегося)

конфликта интересов, если он действительно имеет место, принимает

директор йнститута в течение трех рабочих дней с момента получения

протокола заседания комиссии.

за профилактику
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(в котором 3аявитель осуществляет трудовую деятельность)

3аявление

я,
илия, имя, отчество, должность ника г1реждения

сообща}о о возмо}(ном на]|ичии личной заинтересованности, которая

может привести к конфликту интересов при исполнении должностнь1х

обязанностей по занимаемой дошкности работника'

Фбстоятельствами, при которь1х

заинтересованность может во3никнуть явля1отся :

1.

указанная личная

йазать по принадлежности, при получении какого задания по и1о исполнения какого конкретно

полномония)

возникли условия наличия л

2.

казать конкретно какие являются признаками возникновения икта интереоов

20)>( г.
подг:ись (фамилия, имя, отяество)


