СОI

'I\COH

\НО

ю

Уполномоченный npедставшель

Дпрект

IIБЗ '.1БУ ДО ·ЦППМ

трудового КОД:

11 СП,}

03

ПРИКЮ от

_--I';:::i~:::::=-- C А Ребров

ПОЛОЖЕШIE

О I"ОПФ.'ПШТЕ IПIТЕРЕСОn РАБОТIПП"Оn !\ПJУ ДО «ШIIThIII СП»

1.

ОБЩllf ПО.l()'mсНlIЯ

ПО.l0жеНllе о конф.lикте ШlТересов работников ыующипального бюджетного }~rреЖдеюlЯ
ДОПО.1}штельного
ПО~fOщи·

образоваюlЯ

"Центр

ПСJIXолого-педаГОПlческоЙ.

ПРОНСКl)то района Рязанской области Q-.JБУ ДО

меДJЩlIнскоii

11

ЦПITh.! 11 СП) (далее

социальной

Подожен!!е О

конфликте интересов), устанавливает порядок выявеmlя н уреrулировання конфлиюа IIIlТересов.
н(у~ннка!ОЩС:I'~) у rHlXnHHKOH н .'ЮШ: НhtJЮ.'IНt"ИНИ H~I-I 1Т''уД(,)Нh!.''{ <..~.юанн<'х;т('i1

Ознакомлен!!е граЖдан. поступаЮЩIIХ на работу в !\'lУНlIЦlшальное бюджетное )~lреЖдеНllе
дополншельного

образоваюlЯ

"Центр

ПСIIXолого-педаГОI1fЧеской.

ПОМОЩИ» Пронскоro района Рязанской обласПl G-1БУ ДО

.. ЦППМ

меДJЩИНСКОЙ

и

И СП) (далее

СОLUIaЛНОЙ

органmзцпя). с

Положенне" о конфликте шпересов ПРОJГ>,ВОШIТся в соответствии со статьеН б8 Трудового кодекса
РОСl:;иrfl..:коi!

<X.'L'.I {I."pm (1 11'

КОНф:IJll\-Т

шггсрссоп

IЮIШUП!ЧССКОГО

ра60пшка

JТO

СJIТуацня,

,!рн

ко юрой

У

педаГОI1IЧеского работника при осуществлеЮIII ИМ профессионзльной деятельности возникает личная
ззинтересованность в ПОЛ}"IеНIIII матершшьной выгоды IШII IIНОГО преимущества и которая ВЛllЯет

IПIf МОЖеТ ПОВЛIIЯТЬ на над-lеЖащ~~ IlСПО.1Н~НIIе п~даГОПГlеСКШI работником IlрофеССllон::tlЬНЫХ
06Я·i.<iННОСТ~Й

нс.· J\..'~\стниt:

об)"Iзющегося.

IIГП1 ~lноrt:Ч~I}I

РОiUпеl~jj

(1зконныx

~1\..'n"AY

t:JO

IIIЧНОЙ

Ilр~дставlПеlеii)

:i.:HIHT\..'ri?COHfiHHOCTbl{)

н~совершеННО.lетюlX

И

HH1cr\..'C;.i\.HI

об)"lЗЮЩIIXСЯ

Под

п~дзгопrчеС}(JD.l работником llOниыается Не только Лlщо. ВЫПО;lняющее о{,язанносПl по 06ученlПО.

восrurraшDO

но

обучаЮЩJIXСЯ.

1I

Ilмеюшее

ПОЛНОМОЧllЯ

по

оргзншзшш

образовзте.1ЬНОЙ

деятеЛЬНОСТII

)l.;i1слн1I..~

IIaСТШIIЦ\..'I'О

IIО~ Ю-'I.-еIlIНl

о

КОllф.НIt\Т~

иItТ~Р\..'<':ОВ

раСllростраIlЖ:Л':)!

на

ВСС:-';

работников органшаU!l1! Ене завИСИ:"lОСПI от Ч>ОЕНЯ ЗЗНlIмаемой ДО;JЖ1ЮСПl

2.

Основные ЛРIIНUlIПЫ лредотврашеНlIЯ

1'3 OC>lORY

рйботы ПО преЛОТRрйщенlПО

11

11 уреГ)'ЛllроваНlIЯ h:ОНфл>lh."Та интересов
уреryЛИРОRйНJIЮ конфликта интереСОR положены

следующие IlрlП.fWШЫ

- обязаП".1ЬНОСТЬ раскрытия сведений о реа.'1ЬНОМ JШП потеНlDIЮIЬНОЫ конфликте Ilhre1-1t"СОВ.

-

ИНДIIВIIДуальное

расоютреНJlе

11

оценка

реП)-таwIOННЫХ

рисков

;ЦЯ

ОрГЗНlШЩIIlI

при

ВblявлеЮIII каждого конф.1JIКТЗ IIНТepecoB и его уреГ)'ШI]10вании.

-

КОIIФlщеlIциа.1L1ЮСТ6 npоцесса раСКРЫТIIЯ сведений о КОllфПJIКте IIIпересов

11

npoиесса его

УР"f}"I!jЮВЗЮIЯ .

-

соб.lюдеmfе б,нежа интересов оргаНИ1f1ЦJШ и работника организации при уреry;шроваmш

КОНфЛlIкта шпересов.
~ 3НЩJ11U Р<i60ТНJ1.К(i ОРIШШ.:.ШЦи.и 01
!гнтересов.

который

6ьш

своевременно

IIР~LJIGДUШНШЯ И ~ШПJ1 (; (;(Jо6Щ~f1I1СМ О КUIIФ_'Il1КТ~
раскрыт

работНlIКОМ

оргзншаЦИII

II

урегулирован

(предотвращен) оргаЮIЗЗЦJIеi1.

3_ ПОРЯ.10h:

раСh:РЫfllЯ h:ОНф.lllкrа IIHTepeCOB

раБОТНlfh.'О:l1 opгaHI13aUlIН >1 его урегулнрования
Ответственным за прием сведеНIП~l о ВОЗНJ[J(ШОЩJIX (имеЮЩIIХСЯ) КОНфЛlIктах IIНТepecOB
является

РУКОВОДJпель

оргзюгзэщ.UI

IШИ

уполномоченное

Л].ЩО

органпзаЦИJI,

отётственное

ПРОТIIВОДtJicТВJIе КОРРУПЦIIII
llРvЦ~ДУРd Pd(;h.1JblIHjf .l\uH~HH.I\Td HHT";P~";uH ДVbV;..I.I1П;Я.цu ';';H~.ц"':HH.H H"';"':.\.~"': paUvIГUIl\vH

Раскrытие конфЛIIкта IIIlТересов осуществляется в ПIIсьменной форме.

за

2
ИнформаЦIIЯ

о

возможности

воз нш<Нов~н][я

!L~!I

ВОЗН!IКНОВ~ЮI!I

конфлilКта

IIJП~ресов

представляется в внде увеДО\1Ления с В(Н ,ШЮIi.."Rt. 1 1ШI ;IИЧНо:.чi ':I Ш Нl~Г('С\)f\ЯIНЮС1 Н Щ"JJI ВЫIЮХ{с'НI'1

11)\',1('8 'Х оБЯ:':;~1fuюстеi1, КУ \"'рзя: ПРР!ЮLШТ ILl '. ~r()IЬ."'T ПJчшеСIЛ к t\онфПIК1\ ' Iп.rr~реС~Jl (ПРIL10женпе
:\Щ
Н УВ~,ilО\1-' It.:"1Н1
-

ФI:I,\НLIНЯ,

i,)

KOllfllJIfKTL

ILЫ..н

н

'JlТt.:ГLСОI! .. lCJ~I;1I1>I (н,пъ ука'ШIIЫ

UТЧ':I..:LНV>

,i..l,ОХ..КНi.К:ТЬ

i1

l~.;lLфuНi::i

HvM(;P

гaOOTНlI.КH,

НННРё:Н:i:l.нюЩ":I-..)

уведомление,

Ji::;( I 1:,!'11;" lН·ТНЙ.

Ll l:- -.V1.lJr, :· r

рар<., J

о r;я "-

.1

r

'Г

f

.. f:)C Г!!

~ .'1ЯКЯШI(·С'Я

(\1,,; НО ВШ- \Н("1

i\t.'" r~"JfP, ...~, r t ~:, "Ч-!,.1.

i T~ IIL ~C 11i '11f1C' K()T~)rH ~X

НЕ ".

l-Ю ' :.IП1I:<IfС'веннSJ

П[ t' ~I

1 НГН{О Н

~;IJIIП('Гi"е' )нанноеl Н .

t'.

r 1Ш'!"("Т l' '1'1 !'.IC Л;~

J

I ЮГ

l'}Trl ":1"' . I<1 r' .....11!: rт L.'O.r~ C{'Ham '; (, П.

11111(:1

-

1IР~.J._·ld ГJеч .Ы('

\JCrbl

rю rч1t: ,...ю т г~rаЩ':IIIUi.)

l'

'Н УГ'~Г\ 'Г ЩХ)fЧ1flНЮ I((Ч~

;1

~JlKTI IIHII..·P~CO:1 .

Вlща~ПI раскрытия информации о конфл!!кте !IJПересов ЯВЛЯЮТСЯ'
-раскрытие сведений о конфшrкте HHTep~COB при ПР!l~Ы~ на работу:
- paCKpblTlle CI3~.i.1\:НlUt о КОНфJIIUfТС ШIТ~рссоl3 IIpH ltа:нш.ЧСШllllI.':з IЮUУIO .J.О':liJ.QЮСТЬ,
- ГШСКf1I,rЛJС СВСi\СIIIIЧ о КОllф ' ВrFГГС rпггсг~с()в в ,OilC ггrХ)нс,~сrпfЯ аГI"I,::стnrпrii
- raCKllblTIIC CBCit~tllli'i но 'I~rc IЮ'\II\IКIЮВ":IIIIЯ cltTyaJtIli'i КОllфlllКЛI III1ТСГССОI!

ДОПУСТ!lМО первоначальное раскрыше конфликта пнтересов в устной форме с последующей
фиксацией в письменном ВIIде

4, ВОJ\IOЖНЫС способы
Р:НР~III~IIIIЯ nO .... llh'IIHO l,онф.ll11.'Тз

IIIIТ~ресоп

Уведо,шение о кон,jщпкте интересов ф!lксируется в ;курнасlе Р~ПlстраЦII!l увеДО'llеНIIЙ о
lЮ'3Н11Кшем КОНфJllll(те I1НT~peCOH IШll О ВОЗМОЖНОСТll ':1'0 ВО3Н1LКновеНIlЯ (ПрtL1юженне
уполно:\ючеННЫ:\f

lИUОЧ органн~аш,lИ,

oТR~TcтвeHHЫM

;·а

пропmодеiiствпt"

}\['22),

I1зучаеТС}J

коррупшпl,.

и

(fL1П)

направляется РУКОВОlllпе;по органmаЦПJ!

РУКОВОДlПечь организацшr paC~MaTpl!BaeT сообщение о конфЧИКI е интересов, оцен.mает
серьезность во'ишкаlOЩl1X для организации рисков 11, В c.l)~laC неоБХОДIIМОСТII, определя~т форму
урегулирования конф.1lIКтa Ilнтересов
РассмотреЮlе сообщеюiЯ о конфликте !IJПересов осущеСТВ:Jяется р\'ково,:пrrе:Jеы органшаШDl

II

ДО:JЖRОСТНЬШ

ЛlЩОМ

оргзmrшшПI.

ответственным

З8

протпводеiiствие

коррупщП!,

конфпдеJЩПа.тьн() По р~m("ншо руковолпте."'IЯ МОЖеТ быть создана сооrветствуюшая ко:\пrССJI>1

q:)Or,".1 )'ГСI}'llIГОВaJIIНf
- ограНIIчение доступа

КОIfф.IIIКlа IIIП~ГССОВ :
раБОТНl!ка оргаю!ЗаЩIII к конкр~тноп !lнформащщ которая может

:Ш1'раГIIвать его Лllчные IIнтересы,

-

доброво.1ЬНЫП

отказ

работника

ортанmашш

!ши

его

отстранение

(постоянное

IНИ

временное) ОТ ~.:частпя В оL"lСУЫ1еНIIJI JI проuессс ПРJШЯПlЯ решсJ.ШН ПО Вl1ПРОС3Jo..1. которые находятся
!L1П

)101')'1' ока'аться под в'шянпе~1 конф:шктз !ттересов:
- п~реСМОl р ИllЗменение ФУНКЩlOшшьных обязанностеii работника оргаНJIЗ&ЦИII,
перевод

работника

организаШlll

на

должност~

предусматр!mающ)lО

выполнеН!lе

Функциона.1ЬНЫ~ обязанностеii не связанных с конфmlКТОМ IIнтересов, в соотвеТСТВIIЛ с ТРУДОВЫ\I
I(Oi~~I(CO'1 POC(;I1::CKorl·t\~...t~r,IIHflj

- ()ТЮВ rt160тника ('I'r.НПНИlfНИ (Ч ср.оего Л~fЧНI.'Г() ~ПfТ~~СЙ_

rтl'r<'ЖЛЙЮrп~г(' КОН+_1НКТ l

IIJПересз\1И оргаЮlЗаШIII,

-

УВО:lьнение раБОТЮlка оргаНlIЗаЦ!ш в соответствии со статьей

80

Трудового KOД~Kca

РОССIIпскоii Федерации,

-

УIЮ1hненпе рй60ТНlfКЙ орrnНII1ЙЦJЛI R COOтнeTCТR!!!! с т'нкто"

71

ЧЯСТ!! перlЮЙ стаТЫI

RI

lРУ;'.Юll()l'О кодекси Рl'Сснliск(\й Фсдсрuuнн,

- иные

фОр'lЫ разреШ~Н!lЯ конфликта Ilнтересов

Пр!! ПрllНЯТШI р~шеюIЯ о выборе конкретного ~Iетода разрешеН!IЯ конф.1пкта IIJПересов
учшывается степень ЛlfЧНОГО шпереса раБОТНlfка оргаю!ЗаЩUI, в~роятность того, что
шперсс будет РС(Ll!LЗОDШI

S,

Dушерб

er'O

ЛllЧнып

шггересам ОРГШШЗШДlII.

Ilрн,"~рный П~Р~"~НI> ситуаций "онф.lIIh'Та }lHHp~con

Ситуации, пр!! которых вознпкает конф.1ПКТ интересов

-работник в ходе выполнения свонх трудовых обязанностеп участвует в rIpllНЯТИИ решеНШ~l

3
которые

MorYT

принести

материальную

ИЛ!!

нематериальную

выгоду

ЛIlцам,

явЛЯюЩIlМСЯ

его

родственниками, друзьям]] ,ИН иным шщам, с которыми связана его ЛIIЧНая заинтересованность,

-работник )"!аствует в ПРННЯТIIИ кадровых решеншl в отношеНII!I .1ШL ЯВЛJПOЩIIXСЯ его
родственниками, друзьями ШIП J.IНЬThПI лпuа1-Ш, с КОТОРЫ1! связана еГО лпчная заJНпересованность~

-работник

IIное

Il'Ill

.'1 11 1to,

(;

KOTOrl>I~1

сюцшш

IIIЧJlа~!

:ШIIIIТ~ГССОIШIIIICЧ:П)

ra()OTIIIIKa,

вьнюлн.нст JШН ННi\Н~РСН НЫJlШlНЯТЬ (ныач.Jlliй.Сf.,lj:Ю работу 1:3 ДР)ТОЙ ОРП.lНН:'ШЦНН, Ш\lсющсi1 ДС;ЮНЫС

отношения с организацией, намеревающейся устаНОВlПЪ такие отношения;
-работник J.UПI иное ЛИЦО. с которым связана личная заинтересованность работника, получает
материа%ные

бlЗга

fL1H

УСЛУПI

от

иноii оргаНlПащщ

которая имеет

деловые

отношею!Я

с

ОРГа1IП1.'11Нfеii ПЙ\fереl1ается устшюnrгп. Т:tюrе отrЮПlеIПfЯ:
-ри()отннк И.,IИ ИНОе 'IИI!О, с KOTOrl-,lМ СН.И:~(iНИ I!И4Н:.t}! ·{нинт~гссон.<iННОСТh }1:-tБОТНИК}i, IНЫУЧНt:-Т

дорогостоящие подарки от своего подчиненного IШИ ииого работника оргаюrзации, в отношеmш

которого раБОТЮIК выполняет контрольные ФУНКЩШ;
-работник использует ILНформашпо. ставшую ему известной в ходе выполнеНIJЯ трудовых
06я:ш.шюстсIL ДJIЯ llOJ lУЧСllllЯ 13ы[. uды [Ш1t ItpСlLЫУШСС"Г!) ).I..АЯ сс6н Iша ШЮПJ ,'lItЦa, С к"Отары..М C13H':J;J,11.i:l
;1 ИЧfШН ~шшrrср~с()гшrпroстг, Рйб()ТJПfКП

-ра6{УIIIIIК

в

XO;~~

НI.IIЮ.:IIIСIIIIЯ

CBOILX

-'РУЦОВЫХ

06)I'Шlllюстсi1

fta

своем

рабочс\!

r>.ICCTC

выполняет другую рабоry, которая ПРИНОСIff ему материальную выгоду;
-работник использует помещеНIIЯ орrnНПЗ2WIИ в целях личного обогащенпя~
-рабОТЮIК ИСПО:Jьзует Ih,IЯ организации IШИ ходатайствует от имеЮI оргаЮlзаЦlШ в uе,lЯХ
ЛIlЧIIOГО обогащеIUIЯ

Прнведенныii

пере'1ень

СIffуаЩIЙ

конфликта

IIнтересов

не

является

исчерпывающим.

НО3МОЖНОСLЪ ДРУПIХ сигуацш1. конфликта шпереСОll рассматриваеТСЯ IIРИliХ lЮЗШ1К1ЮllСIiШl.

Тииовые

сиrуаЦШI

конфлпкла

интересов

указаны

в

ПРIшожеmrи

JI[~

к

иастоящему

Положению о конфликле интересов.
6.0БIВ8ННОПII раБОТНII1<3 ОРГ311JIIЗЦIIН R СRЯIII С paCl<pblTHeM

11 ype.-уmIРОR3Шlе\1 k'OflфmIКТ3 'lIIтересов
При

прIlНЯ11ПI

решеншl

по

деловым

вопросам

и

выполнении

своих

должностных

обязанностей работник оргаЮl1ащПI обязан

-

руководствоваться I1нтереса~!II оргаНПЗ3Ц1Ш без ~"!eтa своих .1I!'LНbIX пнтересов, IIнтересов

своих род('твеНЮIКОВ II друзей,

- шбсгать СIlТуаЦlIi1 н обстоятельств, которые ~ЮIУТ ПРJШССТН К Kor~.pc1lIICТY шrrсрссов~
- раскрывать возникший (реальныI)) JUПI потенциальнь!Й конфликт HнтepeCOB~
- содействовать уреryлпроваюпо возникшего КОНфЛIIКта интересов.

ПРJшожение И2]
к Положению о конфликте JJшересов
гаоот""ко!!

MIOY ) [О ,,; [! 11 [11.1 "

П

1"

(Должность и ФИО
рукоmщнтеля)

ФИО работника, направляющего
уведомление, должность, номер телефона)
\' 1i~i\О:-rС\~IiНС-

о ВО'{IIЩ(I ЮНсtl!ill _1 НЧ i ЮН ШНI1Т~РССОНШ i1 юt:ЛI Ilpt-l BI,JI IOJ11 tC!!~Hj 'РУilt1Н1,1\: о(}~лаll!lOст~j:j, t\lПОРШ!

Тlj1ИВОДИТ пли может привести к конфШIR'Т)' JПпересов
С(юбшаю о во':;никновении у

:..lеня

.-ПJЧНОЙ -_~а:ингерес-ованноспт при ПСПО.'lнеЮЛI ВОЗЛОЖ':>'hЪ-ЪЕ.

оОЯ:1ШПlостеЙ. КОТ,-)рая: ПРIШСJЛ1П' ii.1I-i МС/А(СТ прrШсСТII
()6стс)ятс

I"cn,a,

1<,"

КОllф:Нik-ТУ шпер.сGО!3 \ НУ)ЮiОе ПОдчеркнут!,)_

mПffi\lтптrсся "СIЮ\ЩППС\! Ч()'11ПfК[Т')n~lГНЯ ЛJ:ГЧПО(Г 1~I'ПI'ГСГ('СОНП!ПfОСТП'

Обязанности, на ИСПО_1.Н~ние которых ВJПlЯ~Т J.ШИ ~Iожет ПОКIИЯТЬ :гичнnя зшппересованность'

-

-

-

! IредлftГйс\1ые

.2

- , - _.. __..
-мегы по nrел()тпrЮП~ТПfЮ тши урсгу,rнrг'lОШНППО К(Чlф,ТППСГИ rmTerecor,'

На~\1Lр.:на~_ч.;h. (не H;1\tl'.pt..:'Hak)(.'h) :!ИЧНО HPIH'::Y"JC,THOHJ1J"h нрн pa\.\:'Ihnp"-'Н!-!11 ):HC,t,-'м.,jL:НII>1 t'н\'жное

! !tl)t чсрКl !)'t!~)

ЛIШО. пре.'1СТ3ВlmшС't'
(Ш,,'ДПИСЬ)

(расшифровка П1)ДIПКН)

Лицо, нрннявшее
увеДОfvеIСНI1С

РеГТfi~ТJ'):1rпr\1JПп.1!1 IO\1i.":T р ';j~Т'lJ~t-'~ ГСГПС'ГР:1IOПI YHL:\"'.... \-П02fН-i"fТ

))

.r

5
Пр ! иожение .'(Q2

к Положен!По о конфЛ!Iкте интересов
работников МБУ ДО ,<ЦППМ и СП
:,курна.,

регистрации уведомлеИllii о ВОЗИIIЫlJем h:оиф.'IIh..е иитересов !ПII о возможности его
ВОЗ llllююnення, предстаВJlС ННЫХ раБОТ НIIЮ\МН !\!БУ дО <<lUlПМ и СП»
Начат
Окончен

NQ

Дата 11

ФИОи

Краткое содержание

пл

время

должность

уведомления

IIРШ'ШIШI

рн6ОТНIIКН.

- - - - -20

211

Дата 11 время,
передачи

1YUCJ..LOtyLl~lUl.}l ltpсдсТш.3tшшсп)

ФИО и

r
r

Iпримечание

I подпись шща,

YBt:,l.1UМJlt:HH}I

JlРИШlliшtlU

раБОТОД3:1\~jUU

)13~ДОМ':L~lUtС

уведо!\шенпе

IlрJТ:ЮЖ~JТJТ~

,N'23

к ilО~ЮЖсjШlv U КОliфшtкТе i1.IПСрССОil
работников МБУ ДО «ЦППМ И СП"

Типовые сшуацип конф:шкта !ПlТересов

1.

Работник организаЦJПI А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в

ПРПНЯ11Ш решенIП~~ которые МOJут принести М2тершшьную ШI!I неМ2териальную выгоду шща~~
яв.ояющимся

его

ро;rcтвеНJшка~1I!.

друзьями

юн

ИНЫ~I

:шца~l,

с

которымп

связана

его

;пf'шзя

заинтере.сованностъ.

Ilpl-1"ep pH6"THH~ банка. IqЧlнн"аюuши решенн}! " НЫllнче баНКl'Н~Кl'I'\) креДlЛ·Н. IIpHHI,,,aeT
такое решение в отношении своего друга JИИ poдcтвeHНlIКa.

Возможные способы уреl)'лrrpования: отстранение рабопшка от ПРJlНЯТflЯ того решения.
которое является предметом конфЛJIКта IПпересов

2

Работник ОРПlНlJ3ЭШШ А участвует в ИJЛIНЯТИИ кадровых решений в отношении шщ

ЯВЛЯЮЩИХСЯ

его

заю ГН:РСССЧ3aJ

11 ЮСТ[).

Прнмер:

родсmеНЮIКЮ"lll.

РУКОВОДIггель

друзья),ш

JlЧП

JlliЬThПI

принимает решение об

лпцн..'ЧИ.

С

КОТОРЫ\I

связана

его

увелпченш[ -заработной платы

личная

(выплаты

пре~пш) в ошошеНlШ своего подчиненного. который одновременно связан с шrм родственными
отношею!Ями

Возможные способы уреryлирования' отстранение работника от ПРИНЯП!Я решешщ КОТОРО<:
ЯВ:Jяется пре;(\fетом конфликта интересов, перево;( раБОТНIIка (его ПОД'lШlенного) на JIН)1O ДОс1А,'НОПЬ
или П:Jм~неНllе круга его должностных 06язанностей'

3

РаботНlIК ОРПlНJJЗаЦlШ А JШИ шюе лицо, с которым связана личная запнтересованность

работника, ВЫПО.~няет IШИ намерен выполнять оплачпваемуlO работу в оргаНllЗаЦJПI Б, JfМеюшей
;'~~.:IOBI.lC

ОТlЮfIIGIIII}1

(,;.

оr)f~llвпаl{Щ~~

.\.

lIiI\н;рсвшощсi1l:}/

УGтаIЮШIТ1.

mKHt.:

ОЛЮII!GIIН}1

fl;/И

являюшейся ее конкурентом

Пример'

рабоШIIК

оргаНl13ации,

ответственный

за

закупку

!I1атернальных

средств

ПРОJIЗводства, осуществляет выбор из ОIpаНJIченного числа постаВЩИКОВ. РУКОВОДIггелем отдела
продаж одного из потенцн8ЛЬНЫХ постаВЩJIКОВ является poдcтвeHНlIК раБОШfrка оргашпаЦlШ.

Пр"мер
деяте.'lЬНОСТJi

рабоrnлК}
оргаюnаШПI,

ОРГЗНlТ3аШDl
ПОСТУП8.е-т

облалающему

пред..-10женпе

конкурентоы его непосредственного раБОI\Jдагеля.

о

1<ОНфП;'1е1'щпаm,НОl'
работе

от

Ilнформапнеn

органпзаrnш.

"

являющеJkя

6
Возможные способы уреryЛlfрования отстранение раБОППlка от принятия реiuеНl!Я, которое
m3ляется предмето,,! конфликта шпересов; рекомендация раБОТНJ!КУ отказаться от выполнеНIIЯ иной
опла'шваеьюй рабоlЪ!
Работнпк оргаНJlзаUШJ А Ш1Н ПJ-юе ~lПЦО. с которыы связана личная ззпнтересованность

4,

га60Лlllка, В"'IЮ ..'lllнrт It,'111 Ila\1Cr~11 Нi>lJЮ.IIIЯЛ, OJIЛ;IЧIШ;lС\I:'Ю габот)' в 0rlrlllll:;aJlIlll }-~, m~ ..'I~llOlItCJk~1

"HTcpHHCKOГ~ Аоч~рн"ii IШl иным обрюом НффlLlI!рОвннноii С ОРlННJl3НЦIl~Гl А

Пример: работник организаЩlli А выполняет по совместительству иную раБО1)' в оргаНlIЗащш
Б. являющейся дочерним предприятием органшаЦИIl А При ~TOM трудовые обязаmюсти работника в
оргаНlлащш А связаны с осущеСТВ:Iением KOHTPO'IЬHЫX ПОЛНОЧО'lиii в ОТНОщенин органшации 1)
Н()1\ЮЖIП~fе

способы

уrегу:нrpОn'-'НI1fЯ'

Н1мепеТПfе

Л,ОЛ:ЮЮСТНЫХ

обmпmюстеfi

рпfЮТIIПКП:

ОТСll")инени~ риfЮТН~Ik"И (YI- OCYllteCI н.;!снн}! ри604НХ 06>ВНННОGтеи н ОТНОlllсНШI МНТСГI1НСКОЙ .. i~очернсй

fЩИ иным образом аффилированной организации, рекомендащ!Я работнику отказаться от выполнеН!!Я
IIНОЙ оплаЧJmаемой работы

". Работник организаuии А принимает рещение о закупке оргаиизаЩfей А товаров,
~LШОШILХСЯ РС·JУШ.>ТnТ~Н.Ш IUlТL':Lш:ктуа:1Ь1юli,i.l.L'}П\~JI.LIШСТlL IIll котuрую ОН [ша IПЮС JlIШО~ С которым
СН5пшra

1 rfЧrl~Н 1Й~ffгг..:р:соrшrпюсТJ) pa60Тl Пfк-а. об.:l~tй~т Ifсклroчrгт~_:п>rп>r!\fП ГfJlйва\Пf
I/аСL'."IL'llItю В с..:фL'ГL'

ПРIIМL'Р: pa60ТltllK ОРiШIII'Ш1LIIII, ОКfПI.IIШlOщеit ТТШIIСIЮРЛlые YC:ljТlI
общественного
пассажиров.

транспорта,

осиованных

ПРИЮfМает

на

решение

технолоП!чеСКI!Х

о

заК)l1ке

разработках,

автоматических
патенты

на

средств

которые

контроля

принадлежат

раБОТНI1КУ

I:)озможиые способы у)'еrУЛТipопатп!Я отстраненпе раБОТШfка от гч)!Пum!Я рещетпUL которое
m3ляется пред~!еТО~J конф:,шкта шпересов

6. lJаболшк UРlшtJlJUЦШi
работника,

владеет

ценными

:\ iLIII ШЮС mщu, с которым <..:fi)UШш. .Нlчнан JШllНСРсl;ОШ1ШЮСТЬ

бумагами

органшации

Б,

которая

имеет

деловые

отнощеНl,!Я

с

оргаН!!Зацней А намеревается установJПЬ такне отнощеНl!Я JШII является ее конкурентом.
Пj)]шер:

оргаmпащIИ А

работник

органшашш

А

пршпшает

решеfше

06

инвестпрова!Пш

средств

ПотеНЦlJальны~! объектом инвеСПIШ!Й является органюашm 1), ценные бу"ШП!

котороН принаllлежат рабоТ!ПiК)'

J:30зможные способы уреryЛТipованrm: отстранение раБОТН!fка от ПРПНЯ1l!Я рещения, которое
является

предметом

конфликта

шпересок

/lЗменение

ТРУДОВЬL'(

обюанностей

раБОТН!fка~

рекомендация рабопшку продать Jlмеющиеся ценные бумаги IШИ шредать их в доверительное
управлеЮIе

7

Работник оргаНИ3НЦIПJ А шпr ш,юе .1ПЦО. с которым СВ.srзнна л:ичная: зшппересованность

раБОТllика. JL\1~C:T фШШlIСОПЫL' Jl'Ш J[!\l)'ЩL'СТll~Ш[ЫL' оuнзаТL':IЬСТШl ПСРl'д оргаlшзаl...OlСЙ Б. которая
имеет деловые отношею!Я с организаШlей А намеревается установ!Пь такие отнощею!я IШII является
ее КО!fкуреIПОМ

Пример работник оргаНШЗЦШI А иыеет кредlпные обязате%ства перед оргаНПЗЗШIей !), ПРII
"том В трудовые обязанности работника А ВХОдlп ПРШfЯтие решею!Й о прнвлечении заемRых средств

Н"'''();fСТП,!С способf,! Уj1СI)"ПlТ"'!1ЙrпfЯ ОТСТРЙ!fСТПfС работrпfка от П]'>ТПfЯТ!fЯ j1сmсrпщ КОТОГ0С

7tllШl.еl~jj JlрёДМеl'ОМ КОНфЛНКЛl Шiтсрс:соtl~ i13МСНСШlСll)У.ЦОЬЫХ оБЮШLlЮСТсi1 pu60THHK3~ JЮМОЩЬ
работнику

в

выполнеюПl

фШ!8НСОВЫХ

fЩ!f

f!мушественнЬ!Х

обюательств,

например,

путем

предоставлею!Я ссуды оргаЮiЗацией-ра60тодателем

8,

Работник органшйщш А ПРfШIшает рещеюfЯ об установлеюш (сохранеНIШ) деловых

отношеЮIЙ организзшш А С оргаюпзцией !), которая и..!еет перед работник о..!
КОТОГЫМ

l,:ЮНННН

.II1!ЧНr:!Я

'~HHHTert:(,:OI:3HHHOCTb

rнбt'ТНI-UCН,

фllНННt:Clныt:

11'1I!

l·l'}1'!

иным ;НШО"L с
н~ушt:(,;'гнснныt:

обюательства
Прпмер

оргаНI!Защ!Я Б имеет перед работнЗlКОМ оргаm!заЩ!l! А долговое обязательство за

IIспользованrlе

товаров,

работнпк

ПН:О('

П'l'П

ЯВЛЯЮЩIIXСЯ результатами интеЛЛ~К1уальноjj

7111'Пt1,

деятеЛЬНОС11L

на

КОТОРУЮ

r: которы!\[ св>вана ЛJГIНая '~аинтерС'сованность раБОIНJlК3. об.1маеl

НскJ1ЮЧ~1ТС~II,III,I\1I1 11раН<1\III. 11p11110\1 н IIО : I1I(.,)ЧОЧНИ rаt)о.5ЛНlhН ~)rJШllлаI[ИJ.l , \

nXt)J1Jlf

rГJ11111>1TIII.:

рсшсшtii о СОХРnНСIШН iL1I1 llр;,,:кращснш! дсюпых ОТlЮШСШU'1 оrГnlll1ЗШ"nШ А с орrnнн:э.UI1сli Б. n
которых организаЦJ!Я Б очень зюштересована

Возможные способы уреryлироваю!Я' отстранение раБОТlшка от ПРИНЯn!Я решею!Я, которое
ЯВ:IЯется предмето~! конф.'шпа Iштересок !!Зменею!е труловЬL'( обязанностей работнпка

9 Р:ifютник ОРI'ИНИ:ШIIИI1 Д ИЮ,\ ИНО~

JIIII{O,

С КОТОРI-,Iм ею,вин;.!

IIIЧНИ>i '~Ю1НI'еr~СОf{(iННОСТh

рu60ЛШКu', IЮ~IУЧU";Т blUT~PIl<.l.ILHLJ"; UJlJ.ll1 ILll1 ус.;l)'лi ОТ ОРIШIJlJ<JU!Ш Ь, КОТОРШl 11.:-.1...:..;1 .LI.";~ЮI.3ЫС
отнощею!Я

с

l\онк)'ентом,

оргаю!ЗацпеJ1

А

намеревается

установить

такие

отнощеНI!Я

или

является

ее

7
I1ример. раБОТНIIК OpгaHlI1aLDIII А в ЧЫI трудовые обязаННОСТII вхоДIП
товаров

11

KOHTpo.hh

за каЧеСТВОМ

услуг, предостаВЛЯеМЫХ органmаЦlUl А контрагентаМII. получает знаЧJгге.1ЬН)-1О скидку на

товары органшашш Б. которая ЯВ.1Яется поставШIIКОЫ ко~шании А
ВОЗ~lOжные

способы

IIr":;~{\CTlIl' J}I~'1I,IX б'ШI

урегу.lированпя

реКО~lендаш!Я

работнпку

отказаться

от

11.111 УС.:'),' . (HC']T'JaIl~]IIIC ra60TIII1Ka от IIГI1Ш/Тl1>I Г":IIIСIIШI , кС'Т(~rос }Ш-IИI.:Л':»

1l~.u.M~I.'iJ!\l КОНЧЦНКТ::I. IlliLCp,,:<.:vH, IПМ"':Н;,.;НlIС TP)'AvHblX vUH3C1HHOCTci1 paOOTHJlKi:i
Рабопшк организаЦlI1I А пли IIное ШЩО, с которым связана личная заlIнтересованность

1(1

работника. получает дорогостояшие подарки от своего подчиненного JШИ

иного раGОТlшка оргаНlPаЦШI А. в ОТНОШеЮU! которого раСЮТНIIК ВЫПО.lНяет КОНТРО.lьные

ФУ"КI\ПП
Ilrимср рнfiотник ОРI'НН~ВНI(НИ II(',IУЧН~Т ~ СR~Н-И L I~HcM РОЖ)~сНИ}! )tоrЮ!ПСТО>lЩНi:'i IJо;tНР('К 01
своего подчиненного, при этом в ПОЛНОМОЧJIЯ ра60ппгка входш ПРlIнятие решенш! о повышении

заработной

платы

подчиненны\I

сотрудникам

и

назначении

на

более

высокие должносш

В

оргаНllзаUJlИ

i:::;(п~tuiКlllilL'

Сllш;uбы

УРС1У.JШРОI3ШШЯ

РСКОМСIЩ.<1ШtЯ

ра60ТШlК}

I.К:Рну п..

.ilОРОL·uстuншшl

IЮ,щрок Harlrr~.Тf()'. устшюн.'fсrПII." rrrШ\II.1 коrrюr<ПJIНlЮП1 rюнедеrrШk reKO~r~II,i~YI()lIlll.'\ lю]){~r·",lfВаТ1}Сsr

01 J tаГ~IIШ!

"ГН1Ю!ЛIН jt0ГОIОСТО>lщlt'< lю;{агков., III."ГI."IЮ){ ра()ОТlfllка (1."1'0 IЮ,lЧIIIII."IIIЮIЛ) 11:-1 1111)"10

должность ILП!! ИЗМенеЮlе круга его должностных обязанностей

11

Ра60ТНН]( органшашш А УПО.lномочен ГIpIПНI!ltать решеюIЯ об устаНОВ.lеНJЩ сохранении

'Ш!! прекрашеншr де.l0ВЫХ оrnошеЮIЙ органшашlН А

r

органшашrей Ь.

01

которой б!)' ПОС1"'пает

пре;ЩОЖеlIlIе ТРУДО\·СТРО(Iства
IIРП\fСГ-

ОР"НJП1Ш{JlЯ

f}

"шшттсгссапшш

n

1йК1ЮЧС 1 ППJ

)"{С'lГОСГОЧJlОГО

ПРОJlЗводственных и торговых плошадеij с оргаНШ3Щlеij А ОрrnншашIЯ

тpynOYCTrol1cтвa ра60ТН!!КУ оргаНlIЗашш А
договора

аренды,

JL1И

шюму лицу,

С

I>

/1.0ГОПОГЙ

йгсп/tr,т

делает преДЛОЖение

УПО.lномоченному приrrятЬ решеНИе о заключеНШI

которым

связана личная

заинтересованность

работн!!ка

ОРНIJIII'J<1LUШ .: \
RО1МОЖНЫС способы урсrу.mrpопйнТlЯ· отстгшнсmJС ра60ТfЛtК::t от rтrtrнsrп:tя решения.. которое
>iH.:I>lcIC>I IJ}1('JtМt:Л.'\М Ю.}НI}I.'IНКТН 1-IНТt:rt:СОН

1:>'.

Рабоrnик органшаLDIII А !!спользует информацшо,

ставшую ему JlЗвестной В ходе

выполнеНJ!Я трудовых обязанностей, ДЛЯ получения выгоды JL~И коНК)рентных преимуществ при
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