
}r

Ё

I

I

РАССМОТРЕНО
на Совете Суздальского
филиала Спбгик
riоотокол Ns L/

<< /6 >> dцL/cJ,/ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

суздАльского ФилиАлА спбгик

г. Суздаль
2018 г.

iвЪ.lч,r;



ПОЛОItЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
суздАльского ФилиАлА спбгик

1 IIазпачение и область применении
1.1 Положение о конфликте интересов работников Филиала (лалее - Положение)

разработано в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федералlьного

закона от 25.12.2008 М 273-ФЭ "О противодействии коррупции) и локаJIьными актаI\,fи

Института.
7.2 Щелью настоящего Положения явJuIется устtшовленио порядка выявлеЕЕя и

урегулироваIIи;I конфликтов интересов, возникающих у работников Суздальского филиала
СПбГИК (дшrее - Филиа.гr) в ходе выполнения ими трудовьIх обязанностеЙ.

1.3 Положение распростраЕr{ется на всех работников Филиала вне зависимости от ypoBHrI

занимаемой должности.

2 Оецовные приЕципы управлеЕия конфликтом интересов в Филиале
Управление конфликтом интересов в Филиапе основываются на следующих основных

принципЕж:
- обязательность раскрытия сведений о реальном иJм потенциальном конфликте

интересов;
- индивиду€tльное рассмотрение и оценка решутадиоЕньIх рисков для ФилиzлJIа при

вьuIвлении каждого конфликта интересов и 9го урегулирование;
- конфиденциztJIъность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегупЕровtlIIия;
соб.тподение баланса интересов Филиала и работника при урегулировании

конфликта интересов;
- затцита работника от преследоваJIия в связи с сообщением о конфликте интересов,

которьй был своевременно раскрыт работником и урегулироваII (предотвращен) Филиалом.

3 Основные вI[ды раскрытия конфликта интересов и способы его разрошении
3.1 В Филиале устtlновлены следующие виды раскрытиlI конфликта иЕтересов:

раскрьшие сводений о конфликте интересов при приеме на работу;
раскрытие сведений о конфликте интересов при назЕачении на IIовую должность;

- рzLзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.

З.2 С целью оценки серьезности возникtlющих дJuI Филиала рисков и выбора наиболее
подходяrцей формы урогулироваIIиII конфликтов интересов в Филиа.rrе исrrользуются
следующие способы его рЕtзрешения:

- ограничеЕие доступа работника к конкретной информации, KoTopzш может
затрагивать лиtшые интересы работника;

- добровольньй отказ работника Филиала или его отстранение (постояЕное или
времеЕное) от уrастия в обсуждении и процессе принятиlI решений по вопросчlм, которыо
находятся или могут окЕLзаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменеЕие функцион€Lльньж обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят

в противоречие с функционаJIьными обязанностями;



- перевод работЕика Еа должIIость, предусматривutlощую выполнение функционЕtльньж
обяз^аrтностЪй, не связa}ЕньD( с конфликтом интересов;
- передача работшком принадлеж2тцего ему имуществq явJUIющегося основой

возЕикновения конфJIикта Ентересов, в доверительное уIIравление ;

- отказ рабопшка от своого личIIого интереса, порождztющего конфлпакт с интересutп{и

Филшала;
- увольнение работника из Филиала по инициативе работника;

-увольнение работника но инициативе работодатеJIя за совершение дисциплинарного

проступка, то есть за неиспоIIIIение иJIи неIIадлежащео исполнеЕие работником по его вине

возложенньIх Еа него трудовьrх обязанностей.

ПереченЬ способоВ р€tзрешеЕИя конфлИкта интеРесов не явJUIется исчерпывающим- В

каждоМ конкретном сJIгIае по договореЕности Филиа-гrа и работника, раскрывшего сведения о

конфликте интересов, могут быть найдены иЕые формы его урегулирования,
з.з Филиал в цеJuIх предотвращеЕия и вьuIвлеIIия конф.тшкта интересов:

- обеспе.шrвает IIри приемо на работу озfiакомлоние каждого работника с Кодексом этики и

служебЕого IIоведения (лалее - Кодекс) и настоящим Положением;

- IIроводит регуJIярную рtLзъяснительную работу, направленную Еа доведение до

работников Филиа.rrа содерж€lния Кодекса и настоящим ПоложеЕшI;

- создает комиссию по соблюдеIIию требований к служебному поведению работников и

урогулированию конфlшктов иIIтересов;
- обеспечивает конфиденциальность

урегулирования конфликта интересов.
рассмотрения представленньIх сведений и

4 Обязанность работников в связи с раскрытием и уреryлированцем конфликта
интересов.

Работники Фищиала в целях предотвращения конфJIикта интересов обязаны:
- при принятии решений по деловым вопросzlпл и выполIIении своих трудовьIх

обязанностей руководствоваться интересали Филиала - без )пIета своих JIитшьrх интересов,

интересов своих родственников и друзей;
- воiдерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могуг привести к

возЕикновению конфликта интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальньй конфликт иЕтересов;

- содействовать урегулировtlнию воз.никшего конфликта инторосов;

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Кодексом и настоящим Положением;
- соблюдать режим защиты информации.

5 Ответственность работников за несоблюдение Положения о конфликте
интересов

В слl^rае несоблюдения ПоложениJI о конфликте интересов работники несут
0тветственность в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
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