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ФГБУ Щентр химизации и с/х радиологип

<<Орловский>>
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Об утверл(дении Положения о выявленпи и урегулировании конфликта
иЕтересов в ФГБУ <<Орелагрохимрадиологии>>

В

с

Федерального закона от 25.12.2008 JФ273-ФЗ (О
противодействии коррупцип>, Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013г Ns309 (О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона (О противодействии коррупции), методиIIескими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
соответствии

предупреждению и

противодействию коррупции, утверждённых

Министерством труда и соци€rпьной

защиiы 08.11.2013 года,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердитъ припагаемое Положение

о

выявлении

и

уреryлировании

конфлrшсга интересов в ФГБУ <Орелагрохимрадиологии).
2. Настолщй приказ разместить на официаlrьном сайте организации.
3. Приказ вступает в сиJIу со дня подписания.
4. Конгроль за исполнением настоящего прик€Lза оставJIяю за собой.

.Щиректор

ry

Казьмин В.М.
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Приложение
к прик€}зу ФГБУ <Орелагрохимрадиологии)>
от 1 1 .01 .2016 Ns 2511

положение
о выявлении и уреryлировании конфлпкта интересов в
<<Орела

грохи

м

ФГБУ

радиологии)>

1. Щели и задачи положения о

конфлпкте иIIтересов

Положение о конфликте интересов в ФГБУ <<Орелагрохимрадиологии)
(далее - организация) разработано и утверждено с целью реryлиров€lния и
гtредотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а
значит и возможнъtх негативньIх последствий конфликта интересов для
организации).
Положение о конфликте интересов - это внутренний документ
организации, устанавпивающий порядок вьLявлени[
уреryлированая
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе
выполнения ими liрудовых обязанностей.
при
которой
Конфликт
интересов
ситуация,
лиIIнЕlя
заинтересованность (прямая или KocBeнHart) работника (представитеJuI
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностньIх (трудовых) обязанностей и шри которой возникает игIи может
возникнутъ противоречие между личной заинтересованностью работника
(представитеJLя Учреждения) и праваIчIи и законными интерес€tми
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

с

и

.\

Круг лпцl попадающих под действпе положенпя
,Щействие настоящего положения распространяется на всех работников
организации вне зависимости от уровЕя занимаемой ими должности и на
физические лица, сотрудншIztюшц,Iе с организацией на основе гражданско2.

правовьIх договоров.

3. Основные принципы управлепия конфликтом интересов в

оргаЕпзацпи
В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации
положены следующие приIщипы:
- обязательностъ раскрытия сведений о реапьном иjIи потенциапьном
конфшлrсте интересов;
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-

и оценка репутационнь[х рисков
выявлении к€Dкдого конфшrкта интересов и

индивидуz}пьное рассмотрение

организации

при

дJIя

его

уреryлцрование;
- конфиденци€tльность цроцесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его уреryлирования;
собллодение бапаrrса интересов организации
работника при
уреryлиров€lнии конфликта интересов;
- зашIита работника от щреследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно расIФыт работником и
урегулирован (предотвраIцен) оргаrrизацией.

-

4.

и

Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и
порядок его уреryлированпя, в том числе возможные способы
разрешения возникшего конфлиrста интересов

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников организации. Устанавлившсjтся следующие вида раскрытия
конфликта интересов, в том числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должностъ;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJIяется в
rrисьменном виде. Может быть доtryстимым первоначапьIIое расIФытие
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в
письменном виде. ,Щолжностным лицом, ответственным за прием сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является директор
Щентра.

(!'

Организация берет на себя обязательство конфиденциапьного
рассмотрения представленньIх сведений и уреryлироваЕия конфликта
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно цроверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникaющих дJIя организации рисков и выбора наиболее подходящей
итоге этой работы
формы уреryлирования конфликта интересов.

В

организацая может приЙти к выводу, что ситуация, сведения о котороЙ были
представлены работником, не явJшется конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специ€!.пьнъIх способа>с уреryлирования.
Организация также может гlрийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать р€tзличные способы его ра:}решеная, в том числе:
- оцраничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- доброволъный отка:} работника Щентра или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждеЕии и процессе принятия
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решений по вогIросам, которые нa)(одятсяили могуг оказаться под влиянием
конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функционапьЕьf,х обязанностей работника;
_ перевод работника на дол)IGIость, цредусматрив€}юцую выполЕение
функционапьнъD( обязаrrностей, не связ€Lнньж с конфликтом интересов;
_ отказ работника от своего JIичного интереса, порождающего
конфликт с интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
явJIяется исчерпыв€лющим. В каждом концретном сJrучае по договоренности
организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,
моryт быть нйдены иные формы его уреryлирования.
При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать
наrаболее "мягкlдо" tvrеру уреryлирования из возможньD(
rIетом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры сле.ryет использовать
только в сJrrIае, когда это вызвано реапьiтой необходимостъю или в cJýлae,
если более "мяrкие" меры оказапись недостаточно эффективными. При
приЕятии решеЕия о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов вarкно )литывать значимость лиtIного интереса работника и
вероятностъ того, что этот лиsЕый интерес будет реапизован в ущерб
интересам Щентра.

с

5. ОбязаЕIIости работпиков в связи с

раскрытием и уреryлированием

копфликта интересов
Положением устанавливаются след/ющие обязанности работников в

r,L

связи с расщрытием и уреryлированием конфликта интересов:
- при щ)инятии решений по деловым вопросЕIм и выполнении своих
трудовьIх обязанностей руководствоваться интересами организащии - без
)лIета своих лиIIньD( интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникrrrий феальный) или потенци€lпьный конфликт
интересов;
- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

В.М.Казъмин

