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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о реryлировании конфликта интересов в АО <ГосНИИП>
(далее - Положение) это внутренний организационный документ АО
<ГосНИИП> (далее - Инстиryт), устанавJlивzlющий порядок выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Института в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей,

Настоящее Положение является составной и неотъемлемой частью
Антикоррупционной политики АО <ГосНИИП> (далее - Антикоррупционнzul
политика), утвержденной приказом генер€rльного директора Института от
з1.01.2019 лъ 26.

Положением закреплены основные мероприятия по профилактике
коррупционной деятельности, направленные на определение:

. возможных факторов риска конфликта интересов, способствующих
возникновению конфликта интересов в Инстиryте и причин их возникновения;

. ПРОЦеДУР ПРеДУПРеЖДеНИЯ, СВОеВРеМеННОГО ВЫЯВЛеНИЯ И УРеГУЛИРО-
вания конфликта интересов;

. порядка раскрытия сведений о н€rличии конфликта интересов (декла-

рирование конфликта интересов).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с

Антикоррупционной политикой АО <ГосНИИП>, нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, на основании Устава АО <ГосНИИП)) и иными
внутренними регламентир},ющими документами Института.

1.З Щействие Положения распространяется на всех работников
Института, доводится до их сведения и размещается на внутреннем сетевом

ресурсе Института.
Работники Института, замещающие на дату вступления настоящего

Положения в силу должности, указанные в Перечне должностей Института,
замещение которых подвержено высоким коррупционным рискам (Приложение
Л'ч 2 Антикоррупционной политики АО кГосНИИП>), должны быть ознакомлены
с настоящим Положением под роспись.

При приеме на рабоry в Инстиryт на должности, указанные в данном
Перечне должностей Инстиryта должны быть также ознакомлены с настоящим
Положением под подпись.

1.4 Положение устанавливает круг лицl у которьж может быть
потенциаJIьНая заинтереСованность в совершении неправомерньж действий с
использованием служебного положения в личных целях или в интересах
родственных/дружественных, иных связей, в том числе при подготовке,
согласовании и заключении сделок от имени Инстиryта.

1.5 Термины и определениJI, используемые в настоящем Положении:
- потенциально заинтересованное лицо - лицо, rIаствующее в процессе

совершения Институтом юридически-значимых действий, влекущих для него
матери€Lпьные и иные негативные последствия. Потенциально заинтересованными
лицами признаются лица, замещающие должности, указанные в Перечне
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(приложение Л! 2 к Антикоррупционной политике АО <ГосНИИП>), и обязанные
в связи с этим декларировать сведения о конфликте интересов;

- конфликт интересов - проявление личной заинтересованности (прямой
или косвенной) работника Инстиц,та, влияющей или способной повлиять на
надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, при которой
возникает или может возникнуть противоречие между его личной
заинтересованностью и правами и законными интересами Инстиryта, способное
нанести ущерб правам и интересам Инстиryта;

- личнм заинтересованность - заинтересованность работника, связанная с
возможностью получения им при исполнении должностных обязанностей
дополнительных нелегитимных доходов в виде денежных средств, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного и неимущественного харакгера,
иных имущественных благ для работника, членов его семьи или лиц,
находящихся в близком родстве или свойстве с работником, а также для граждан
или организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными
обязательствами;

- личная выгода - выгода, не являющаяся материЕrльной выгодой,
выразившаяся в достижении работником Инстиryта очевидных личньж целей,
даже, если такaц выгода не привела к получению материальной выгоды.

- материальн€ul выгода - экономическая выгода, выраженная в денежной
или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода
в соответствии с нtulоговым законодательством Российской Федерации;

- потенци€}льно конфликтная сиryация - ситуация, при которой у
работников Института при осуществлении ими своей трудовой и/или
профессиональной деятельности может возникнуть личн€ц заинтересованность,
приводящм к конфликry интересов.

1.8 Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом
генер€шьного директора Инстиryта.

1.9 Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения
моryт быть инициированы любым сlруктурным подразделением Инстиryта
посредством направления служебной записки на имя заместителя генерального
директора по режиму и безопасности Института.

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прик€lзом
генераJIьного директора Инстиryта по представлению заместителя генерального
директора по режиму и безопасности.

В случае вступления настоящего Положения (отдельных его пунктов) в
противоречие с законодательством Российской Федерации, настоящее Положение
(отдельные его пункты) утрачивают силу. !о даты внесения изменений в
настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством
Российской Федерации.

1.10 Работники Института, обеспечивающие исполнение настоящего
положения, обязаны руководствоваться требованиями по защите
конфиденциальной информации Инстиryта.
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2 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1 В основу работы по реryлированию конфликта интересов в Инстиryте
положены след/ющие принципы:

- соблюдение баланса прав и законных интересов Инстиryта и личных
интересов работника при урегулировании конфликта интересов;

- приоритетное применение предупредительных мер;

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков дJUI

Института при выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
- конфиденцичLпьность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его уреryлированиJl;
- защита работника от преследованиJI в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) Инстиryтом.

3 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРВСОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

З,1 Основные факторы риска возникновения конфликта интересов:

- нарушение и неисполнение требований законодательства Российской
Федерации, Устава Института, настоящего Положения, а также иных локаJIьных
правовых актов и организационно-распорядительных документов Института о
противодействии коррупции, в том числе в части предотвращения и уреryлирова-
ния конфликта интересов;

- наличие у работников Института финансовых интересов в других юри-
дических лицах, с которыми Инстиryт поддерживает деловые отношения;

- предоставление работниками Инстиryта, в силу личных интересов, дело-
вых возможностей другим юридическим лицам в ущерб интересам Инстиryта;

- аффилированность;

- не разрешение предконфликтньIх сиryаций, возникающих в Институте;
- неисполнение контрагентами Института (несвоевременное или некаче-

ственное выполнение работ/оказание услryг) договорных обязательств.
3.2 Возможные причины и ситуации возникновения конфликта интересов:
З.2.1 Причины возникновения конфликта интересов:
- нахождение работника Института, либо члена его семьи и/или лиц' со-

стоящих в близком родстве или свойстве с работником, на должности (помимо
Института) в органах управления или контроля других юридических лиц (в том
числе деловых партнеров Инстиryта), в слу{ае если интересы Института не сов-
падают (моryт не совпадать) с интересами юридических лиц;

- работники Инстиryта, либо члены его семьи иlили лица, находящиеся в
близком родстве или свойстве с работником, занимают должности (помимо Ин-



ститута) в органах управления или контроля юридических лиц, являюшихся кон-
курентами Института (прямо или косвенно., в том числе владеют акциями конку-
рирующей компании);

- работники Инстиryта, либо члены его семьи или/и лица, находящиеся в
близком trюдстве или свойстве с работником, помимо Инстиryта, владеют акция-
ми компании - клиента, поставщика товаров, работ или услуг Института;

- при осуществлении Институтом закупочной деятельности работники Ин-
ститута или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, владеют
(единолично или в совокупности) долями в капит€Lпе, паями, акциями, облигация-
ми и иными ценными бумагами. эмитентами которых являются юридические ли-
ца, принимающие участие в закупках, иlили юридические лица, являющиеся
контрагентами Института;

- работники Института или лица, находящиеся с ними в близком родстве
или свойстве, в течение последних 12 месяцев состояли в трудовых или граждан-
ско-правовых отношениях с юридическими или физическими лицами, принима-
ющими участие в закупках, иlили лицами, являющимися контрагентами Институ-
та;

- работники Института или лица, находящиеся с ними в близком родстве
или свойстве, получали в течение последних 12 месяцев вознаграждения (денеж-
ную плату, призы, подарки (за исключением слупrаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации), скидки, безвозмездные услуги и т.п.) иlили
иную выгоду от юридических или физических лиц, принимающих участие в за-
купках, иlили лиц, являющихся контрагентами Инстиryта;

- работники Института или лица, находящиеся с ними в близком родстве
или свойстве, имеют обязательства имущественного характера в отношении юри-
дических или физических лиц, принимающих участие в закупках, иlили лиц,, яв-
ляющихся контрагентами Института;

- работники Института или лица, находящиеся с ними в близком родстве
или свойстве, заключают с Инстиryтом сделки, не связанные с исполнением тру-
довых и иных обязанностей по отношению к Институту;

- использование работником Инстиryта своего должностного положения в
лиЧных целях Для поЛrlения подарков, ВоЗнаГражденИЯ ИЛИ иных материаJIьных
или личных выгод для себя лично или других лиц в обмен на предоставление
конфиденциальной информации;

- использование (распространение) работником Института инсайдерской
информации, которое повлекло возникновение у работников Института матери-
альноЙ иlили личной выгоды и, как следствие, возникновение противоречий меж-
ду личной заинтересованностью работника Инстиryта и правами и законными ин-
тересами Института;

- при нарушении работниками Института установленных в Институте пра-
вил поведения при принятии, дарении подарков' приглашений на мероприятиJI в
связи с их деятельностью, протокольными мероприятиями и командироtsками, ко-
торое может повлечь возникновение у работника Института материальной и/или
личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Инстиryта.
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- при осуществлении Институтом благотворительной и спонсорской дея-
тельности в случае, когда работники Инстиryта или лица, находящиеся с ними в
близком родстве или свойстве, являются единственными учредителями или чле-
нами благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц,
которым оказывается блаютворительнzц или спонсорск€rя помощь, либо работни-
ки Инстиryта или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве,
имеют обязательства имущественного характера в отношении благотворительных

фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым Институт оказы-
вают благотворительную или спонсорскую помощь;

- допущение работником Института нарушения установленных в Институ-
те правил оказания благотворительной или спонсорской помощи, которое может
повлечь возникновение у работника Института материальной и/или личной выго-
ды, противоречащей правам и законным интересам Инстиryта.

З.2.2 Ситу ацwи возникновения конфликга интересов :

- работник Инстиryта в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
r{аствует в принятии решений, которые моryт принести материальную или нема-
териальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным
лицамl' с которыми связана его личнм заинтересованность.

Возможный способ уреryлирования - отстранение работника от принятия
решения, являющегося предметом конфликта интересов;

- работник Института участвует в принятии кадровых решений в отноше-
нии лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с кото-
рым связана его личная заинтересованность.

Возможные способы уреryлирования: отстранеЕие работника от принятия
решения, являющегося предметом конфликта интересов; перевод работника (его
подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обя-
занностей;

- работник Института или иное лицо, с которым связана личная заинтере-
сованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую рабоry в
организации - контрагенте (потенциальном контрагенте, конкуренте) Института.

Возможные способы уреryлирования: отстранение работника от принятия
решениJI, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация ра-
ботнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы;

- работник Инстиryта принимает решение о закупке Инстиryтом товаров,
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или
иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает ис-
кJIючительными правами.

возможные способы уреryлирования: отстранение работника от принятия
решеншI, которое является предметом конфликта интересов;

- работник Инстиryта или иное лицо, с которым связана личная заинтере-
сованностЬ работника, владееТ ценнымИ бумагамИ юриди!Iеского лица - контр-
агента (потенцичUIьного контрагента, конкурента) Института.

возможные способы уреryлирования: отстранение работника от принятия
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых
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обязанностей работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные
бумаги или передать их в доверительное управление;

- работник Института или иное лицо, с которым связана личнаrl заинтере-
сованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства пе-

ред юридическим лицом - контрагентом (потенциальным контрагентом, конку-
рентом) Инстиryта.

Возможные способы уреryлирования: отстранение работника от принятия
решениJI, являющегося предметом конфликта интересов; изменение трудовых
обязанностей работника; помощь работнику в выполнении финансовых или иму-
щественных обязательств (предоставление ссуды и т.п.).

- работник Инстиryта принимает решениJI об установлении (сохранении)
деловых отношений Института с юридическим лицом, имеющим перед работни-
ком или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника,
финансовые или имущественные обязательства.

Возможные способы уреryлирования: отстранение работника от принятия
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых
обязанностей работника;

- работник Института или иное лицо, с которым связана личн€ш заинтере-
сованность работника, получает материаJIьные блага или услуги от юридического
лица - контагента (потенциаlrьного контрагента, конкурента) Института.

Возможные способы уреryлирования: рекомендация работнику отказаться
от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязан-
ностей работника;

- работник Инстиryта или иное лицо, с которым связана личная заинтере-
сованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного
или иного работника Инстиryта, в отношении которого работник выполняет кон-
трольные функции.

Возможные способы уреryлирования: рекомендация работнику Bept{yтb
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведе-
ния, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подар-
ков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение
круга его должностных обязанностей;

- работниК Института уполномочен принимать решения об установлении,
сохранении или прекращении деловых отношений Инстицпа с юридическим ли-
цом, оТ которогО ему поступает предложение трудоустройства.

возможные способы уреryлирования: отстранение работника о,г принятия
решения, которое являетсЯ предметоМ конфликта интересов; предложение работ-
нику уволиться;

- работник Института использует информацию, ставшую ему известной в
ходе выполнения трудовых обязанностей, для получениrI выгоды или конкурент-
ных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица,
с которыМ связана личная заинтересованность работника.

возможные способы уреryлирования: установление правил корпоративно-
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4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.| Предупреждение конфликтов интереса работников и Института
является основным механизмом соблюдения, охраны и защиты имущественных и
неимущественных интересов и деловой репутации Института.

4.2 Институт полагает, что работники обязаны осуществлять свои функ-
ционiшьные (труловые) обязанности, исключительно в интересах Института, без
проявлениJl протекции и превzIлированиrI их личных интересов и интересов треть-
их лиц, над интересами Инстиryта.

4.З Меры по предупреждению конфликта интересов:

- регламентация в Инстиryте процедур предупреждения антикоррупцион-
ных мероприJIтий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответ-
ственности за их несоблюдение;

- доведение до работников Института понимания важности и необходимо-
сти соблюдения антикоррупционных мероприятий в части уреryлирования кон-
фликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

- оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-процессов.
- своевременное сообщение о возникновении потенциаJIьно конфликтной

ситуации;

- соблюдение работниками Инстиryта требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Антикоррупционной политики Института, Устава Института,
настоящего Положения, а также иных локальных правовых актов и организаци-
онно-распорядительных документов Инстиryта;

- выполнение работниками Инстиryта своих должностных обязанностей,
исключительно в интересах Института;

- недопущение закJIючения сделок и возникновения ситуаций, в которых
личные интересы работника Инстиryта, моryт вступить в конфликт (Irротиворе-
чие) с интересами Института;

го поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в лич-
ных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых
обязанностей.

3.3 Иные случаи нарушения работниками Института законодательства
Российской Федерации, локальных правовых акгов и/или организационнс-
распорядительных документов Инстицrта, при которых их личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) влияет или может повлиrlть на ненадлежащее ис-
полнение ими своих должностных (труловых) обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью ра-
ботника и правами и законными интересами Института, в том числе способное
привести к причинению имущественного, материшlьного и иного ущерба Инсти-
туту.

З.4 Указанный выше перечень факторов риска и возможных причин и си-

ryаций возникновения конфликта интересов, при которых может возникнуть кон-

фликт интересов, не является исчерпывающим.
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- отказ работников Института от иного участия во взаимоотношениях с
контрагентами Института,, кроме выполнения ими своих должностных обязанно-
стей, определенных локzLпьными нормативным документами Института, догово-
ром, доверенностью на представление интересов Института;

- недопущение случаев оказания уполномоченным работником Инститl"та
неправомерного влияния на решения руководителей структурных подразделений
Института с целью приема на работу, увольнения, а также перемещения работни-
ков и получения ими новых должностей;

- отказ работников Инстиryта от осуществл ения или организации конку-
рентной деятельности по отношению к интересам Инстиryта;

- отказ работников Института, имеющих доступ к информации (инсайдер-
ской информации), от ее использования в личных целях;

- обеспечение осуществления деятельности по сбору информации о це-
почках собственников контрагентов и потенциЕLпьных контрагентов, включая ко-
нечных бенефициаров;

- обеспечение осуществления деятельности по сбору информации о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендую-
щих на замещение руководящих должностей и работников, замещающих руково-
дящие должности в Институте, членов их семей и родственников;

- осуществления деятельности по сбору, систематизации и оценке уведом-
лений работников Института о конфликте интересов;

- своевременное и справедливое р[врешение потенцимьно конфликтной
ситуации и/или конфликта интересов;

- своевременное выявление и локаJIизация последствий от распростране-
ния возможной негативной информации о Инстиryте в средствах массовой ин-
формаuии и иных источниках;

- обеспечение вкJIючения в договоры, заключаемые с юридическими и фи-
зическими лицами (гражданами), условий о соблюдении норм настоящего Поло-
жения и Антикоррупционной оговорки, а также условий об ответственности за
несоблюдение норм настоящего Положения (в том числе возможности односто-
роннего откаa}а от исполнения договора, в случае несоблюдения настоящего По-
ложения).

4.4 В целях предупреждения конфликта интересов, Работники Института
обязаны:

- при осуществлении трудовых обязанностей и принятии в связи с этим
юридически значимых решений руководствоваться исключительно интересами
Института;

- прикладывать все возможные усилия для недопущения ситуаций и об-
стоятельств, способных привести к конфликту интересов, а также принимать ме-
ры для уреryлирования потенциЕuIьно конфликтных ситуаций;

- раскрывать реurльно возникший или потенцишIьно возможный конфликт
интересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
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5 ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1 Методы выявления конфликта интересов:

- анrшиз, оценка и проверка информачии о конфликте интересов, посту-
пившей от руководителей, работников струкryрных подр;u!делений Института, от
физических иlили юридuческих лиц в порядке, определенном настоящим Поло-
жением;

- ан€шиз и оценка результатов проверочных мероприятий, проводимых в
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Института, а так-
же органами внешнего контроля в части выявления признаков конфликта интере-
сов;

- экспертиза, ан€шиз, оценка документов и информации, представляемых в

рамках осуществления закупочной деятельности на предмет выявления признаков
конфликта интересов в порядке, предусмотренном лок€uIьными нормативными
актами, в том числе реryлирующими закупочную деятельность Института;

- ан€шиз, проверка и оценка информации о цеlrочке собственников потен-
циuLпьных контрагентов и контрагентов Института, вкJIючая информацию о ко-
нечном бенефициаре в порядке, предусмотренном локальными нормативными ак-
тами, в том числе реryлирующими закупочную и договорную деятельность Ин-
ститута;

- анмиз, проверка и оценка сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение руково-
дящих должностей и работников, замещающих руководящие должности в Инсти-
туте, и членов их семей, в порядке, предусмотренном локчlльными нормативными
актами Института;

- ан€UIиз, проверка и оценка сведений указанных в уведомлениях конфлик-
та интересов в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

- системный мониторинг средств массовой информации и иных источни-
ков и осуществление своевременного реагирования по каждому факry появления
негативноЙ информации об Инстиryте;

- иные способы и методы, предусмотренные организационно-
распорядительными документами Института.

б рАскрытиЕ свЕдЕниЙ о конФликтЕ интЕрвсов
ЦЕКЛАРИРОВАНИЕ)

б.1 В целях обеспечения законных интересов Инстиryта, устанавливается
следующая система раскрытия (декларирования) сведений о конфликте интере-
сов:

- первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на ра-
боry (первичное декJIарирование);

- ежегодное раскрытие сведений по состоянию на З 1 декабря текущего го-
да (ежегодное декларирование);
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раскрытие сведений о конфликте интересов при лереводе на новую
должность (текущее декларирование);

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе выполнения работни-
ком его текущих трудовых (служебных/должностных) обязанностей (в ходе неза-
медлительного уведомления работником работодателя).

6.2 Первичное декларирование.
При трулоустройстве на работу, кандидат на занятие вакантной должности

в Инстиryте, на должность согласно Перечню должностей, указанному в прило-
жении Л! 2 к Антикоррупционной политике в обязательном порядке заполняет
[екларачию конфликта интересов (далее - Щекларация) по форме согласно при-
ложению Nэ 2, к настоящему Положению.

Ответственный работник Управления по работе с персон€rлом на основа-
нии письменного согласия кандидата на занятие вакантной должности передает
.Щекларацию в отдел экономической безопасности Инстиryта для проведения со-
ответствующей проверки задекларированных сведений.

Срок проведения проверки одной [екларации не должен превышать 5 (пя-
ти) рабочих дней с момента получения ,,Щекларации кандидата на занятие вакант-
ной должности,

После прохождения проверки, .Щекларация кандидата на занятие вакантной
должности и соответствующая справка отдела экономической безопасности о ре-
зультатах проведенной проверки на наличие/отсутствие конфликта интересов, пе-
редается в Управление по работе с персон€lлом.

В сrryчае если кандидат соответствует требованиям, предъявляемым Ин-
ститутом, с ним закJIючается трудовой договор. Заполненная ,Щекларация и справ-
ка отдела экономической безопасности о проведенной проверке на наJIи-
чиеlотсутствие конфликта интересов хранится в Управление по работе с персона-
лом, в личном деле, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите
сведений, относящихся к персональным данным.

6.3 Ежегодное декларирование.
Ежегодное декJIарирование сведений о конфликте интересов осуществля-

ют декларанты, т.е. работники Инстиryта, замещающие должности, согласно Пе-
речню должностей указанных в приложении Л! 2 к Антикоррупционной полити-
ке.

Ежегодно, в срок не позднее 15 декабря текущего года, уполномоченный
сотрудник Управления по работе с персон€rлом производит рассылку [екларачий
конфликта интересов, указанныХ в форме JrJч 2 приложения Ns 3 к настоящему По-
ложению, декларантам.

в срок не позднее З1 декабря текущего года.щекларанты обязаны запол-
нить.Щекларации пО форме NЧ 2, указанных в приложении J\! З к настоящему По-
ложению, и передают их уполномоченному сотруднику Управления по работе с
персон€rлом.

в срок до 25 января года, следующего за отчетным, уполномоченный спе-
ци€шист Управления по работе с персон€rлом формирует реестр полу.,rенных .Ще-
клараций за предыдущий год и направляет реестр и полученные .Щекларации для
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проведения лроверки задекларированных сведений на наличие/отсутствие кон-

фликта интересов в отдел экономической безопасности. Проверенные Щекларации
и справки службы экономической безопасности о результатах проведенной про-
верки по каждому ,Щекларанту Инстиryта и о каждом выявленном случае призна-
ков возможного конфликта интересов (потенциально конфликтной сиryачии), а
также непосредственной конфликтной ситуации направляются в Комиссии по
предупреждению и противодействию коррупции для анализа, оценки и консоли-
дации указанных в них сведений.

Пол1^-lив направленные материалы, Комиссия по предупреждению и про-
тиводействию коррупции в срок: не более l0 (десяти) рабочих дней с момента по-
лучения материtLIIов, проводит проверку полноты и правильности заполнения по-
лученных документов, готовит материаlflы по возникшим вопросам соблюдения

норм корпоративной этики и уреryлированию конфликта интересов, ежегодного
декларирования конфликта интересов и рассмотрения информации, указанной в
декJIарациях о конфликте интересов.

После завершения процесса ежегодного декларирования и утверждения
результатов на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов Ин-
ститута, документы передаются в Управление по работе с персоналом, где под-
шиваются и хранятся в личных делах, в соответствии с требованиями о защите
сведений, относящихся к персональным данным.

6.4 Текущее декларирование.
При переводе работника Института на одну из должностей, согласно Пе-

речню должностей, указанных в приложении ЛЪ 2 к Антикоррупционной полити-
ке, работник обязан заполнить .Щекларацию конфликта интересов по форме со-
гласно приложению Л! З, к настоящему Положению.

Ответственный работник Управления по работе с персоналом, осуществ-
ляющий документмьное оформление перевода работника Инстиryта на новую
должность в срок, не более 5 (пяти) дней до даты изданиJI приказа о переводе,
обязан вручить работнику .Щекларацию конфликта интересов по форме Nч 1 при-
ложения J\Ъ 2, к настоящему Положению. Поrryчив Щекларацию, работник обязан
в течение не более 2 (лвух) дней с момента получения Щекларации, заполнить ее и
передать в Управление по работе с персоналом.

Полl^rив от работника Инстиryта ,Щекларачию, ответственный работник
управления по работе с персоналом в течение 1 (одних) суток обязан передать ее
в отдеЛ экономичесКой безопаснОсти длЯ проведениЯ проверки. Проверка flекла-
рации проводится в течение не более З (трех) дней.

после прохождения проверки Щекларация работника совместно со справ-
кой отдела экономической безопасности о результатах проведенной проверки на
наличие/отсутствие конфликта интересов передаются в Управление по работе сперсонмом.

в слуrае если кандидат соответствует требованиям, предъявляемым Ин-
ститутом, работник может быть переведен на одну из должностей, указанных в
Перечне приложения М 2 к Антикоррупционной политике.
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Заполненная [екларация и справка отдела экономической безопасности о
проведенной проверке на наличие/отсутствие конфликта интересов хранится в
Управлении по работе с персон€rлом в личном деле работника, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к защите сведений, относящихся к персонапьным
данным.

6.5 !екларирование в ходе незамедлительного уведомления работником
работодателя.

Работник Института обязан в письменной форме уведомить работодателя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как толь-
ко ему станет об этом известно. Форма уведомления о возникновении конфликта
интересов приведена в приложении Jtl! 7 к Антикоррупционной политике.

7 РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

7.| Работники Инстиryта обязаны принимать все возможные меры по не-
догryщению любой возможности возникновения конфликта интересов.

7.2 В случае возникновения потенци€Lпьно конфликтной ситуации, работ-
ники Института обязаны немедленно, но не позднее 1 (одних) суток с момента
возникновениJI иlили ее выявления, направить соответствующуо информацию
(устно или письменно) в отдел экономической безопасности.

7.З Отдел экономической безопасности в течение З (трех) рабочих дней с
момента поступления информации рассматривает, проверяет и анализирует по-
ступившую информаuию и готовит письменное заключение о н€шичии или отсут-
ствии признаков потенциально конфликтной ситуации (далее - Заключение).

7.4 Заключение отдела экономической безопасности должно содержать:
. сведения об источнике информации о возникновении потенциzlльно кон-

фликтной ситуации;
. сведения о проведенных проверочных мероприятиях;
о РеКОМеНЩ}еМЫе ДЛЯ ПРИМеНеНИЯ МеРЫ И МеРОПРИЯТИЯ ПО РаЗРеШеНИЮ СИ-

ryации, а также сведения о передаче информации для рассмотрения на заседание
Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции Инстиryта.

7.5 В случае передачи Заключения отдела экономической безопасности
на рассмотрение Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции,
Комиссия проверяет полноту, достаточность и правильность заполнения материа-
лов и в течение 5 (пяти) дней выходит с предложением о назначении места и вре-
мени заседания Комиссии. По результатам заседания Комиссии принимается ре-
шение о применении необходимых мер и проведении мероприятий по разреше-
нию потенциально конфликтной ситуации. Решение Комиссии является обяза-
тельным для всех работников Института.

7.6 Копия Решения Комиссии направляется лицу, явившемуся Субъектом
конфликта интересов,

7.7 Субъекты конфликта интересов со своей стороны обязаны осуществ-
лять разрешение потенцичLпьно конфликтных ситуаций в соответствии с мерами и
мероприятиями по их разрешению, изложенными в Решении Комиссии.
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8 УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1 Институт вправе собирать информачию и сведения о возникновении
конфликта интересов любыми не запрещенными законодательством Российской
Федерации способом.

Работники Инстиryта обязаны письменно сообщать в отдел экономической
безопасности сведения о возникновении конфликта интересов в течение l (одно-
го) рабочего дня с момента его непосредственного возникновения или выявления
с указанием сторон конфликта и его сути.

8.2 Рассмотрение поступивших в Инстиryт сведений и уреryлирование
конфликта интересов происходит конфиденциа,чьно.

8.З Отдел экономической безопасности в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения информации о возникновении конфликга интересов:

. рассматривает, проверяет и анализирует информацию о конфликте инте-

ресов;
. принимает превентивные меры по Предотвращению причинения Вреда

правам и интересам Института в сл)лае потенциаJIьного риска конфликта интере-
сов.

8.4 Отдел экономической безопасности проверяет и анализирует посту-
пивш},ю информацию и готовит справку по результатам предварительной слу-
жебной проверки о нЕlличии или отсутствии признаков конфликта интересов.

По результатам проведения предварительной проверки может быть приня-
то решение об отсутствии конфликта интересов и необходимости использования
способов уреryлирования конфликта.

8.5 Справка по результатам предварительной сrryжебной проверки долж-
на содержать:

- сведения об источнике информаuии о возникновении конфликтной сиry-
ации;

- сведения о проведенных проверочных мероприятиях;

- сведениJI (факты) о н€Lпичии или отсутствии признаков конфликга инте-
ресов;

- рекомендуемые дJIя применения меры и мероприятия по разрешению
конфликтной ситуации.

8.б Справка и прилагаемые к ней документы направляются в Комиссию по
предупреждению и противодействию коррупции для рассмотрения и принятия
решения.

Результаты рассмотрения Комиссией фактов возникновения конфликтов
интересов анzrлизируются и обобщаются в целях выявления причин, способству-
ющих их возникновению в Инстиryте, и выработки механизмов их предупрежде-
ния и предотвращения.

КомиссиЯ ежегодно, ло 01 апрелЯ года, следуЮщего за отчетным, форми-
рует сводный отчет о случмх, причинах возникновениjI конфликта ин.tересов и
формах его уреryлирования.
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9 ФОРМЫ И СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОI]АНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9. l В Инстиryте устанавливаются следующие формы и способы уреryли-
рования конфликга интересов:

- ограничение работнику Института доступа к конкретной информации,
использование которой им может привести к конфликту интересов;

- добровольный отказ работника Института или его отстранение (постоян-
но или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по во-
просам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интере-
сов;

- пересмотр или изменение круга фу"*ц"о"-"ных обязанностей и трудо-
вых функций работника Института в предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

- перевод работника Института на должность, предусматривающую вы-
полнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;

- временное отстранение работника от должности, если его личные инте-
ресы входят в противоречие с возложенными функциональными обязанностями и
противоречат законным интересам Инстиryта;

- добровольнЕuI передача работником Инстиryта принадлежащего ему
имущества, являющегося основанием или предметом возникновения конфликта
интересов, в доверительное управление Инстиryта;

- отказ работника Института от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Института;

- увольнение работника Института по инициативе работника;
- применение дисциплинарного взыскания по основаниям и в порядке,

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- увольнение работника по инициативе Института за совершение дисци-

плинарного проступки при наличии оснований, в порядке и на условиях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

9.2 Перечень форм и способов уреryлирования конфликта интересов, уста-
новленный в п. 9.1 настоящего Положения, не является исчерпывающим.

В каждом конкретном случае возникновениJI конфликта интересов между
Институтом и его работником моryт иметь место иные, не установленные в п. 9.1
настоящего Положения, формы и способы уреryлирования,

9.3 В каждом конкретном случае возникновения конфликта интересов, Ин-
ститута по собственному усмотрению применяет наиболее оптимальную форму и
способ уреryлирования конфликта интересов с учетом полного, объективного и
всестороннего исследования всех обстоятельств его возникновения.

10 отвЕтствЕнность

10.1 Соблюдение требований настоящего Положения явJшется обязатель-
ным для всех работников Института.
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l0.2 Сокрытие иlили намеренно несвоевременное либо неполное раскры-
тие работником Института информачии о конфликте интересов, по любым при-
чинам, расценивается как грубое нарушение требований настоящего Положения,
злоупотребление доверием и обман Инстиryта, вне зависимости от возникновения
негативных последствий от этих действий для деятельности Инстиц,та.

10.З В случае обнаружения признаков потенциlLпьно конфликтной сиryа-
циц иlили конфликта интересов, о которой руководитель/работник Инстиryта
знаJl., но не сообщил, а также в случае допущения иных нарушений настоящего
Положения в процессе исполнения трудовой и /или профессиональной деятельно-
сти, выразившихся в неисполнении/ненадлежащем исполнении должност-
ных/трудовых обязанностей и/или причинении ущерба Институту, к указанному
лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и организационно-распорядительными документами Ин-
ститута.
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Приложение J,,lb 1

к Положению о реryлировании конфликта
интересов в АО <ГосНИИП>

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ КАНДИДАТА
(на занятие вакантной должности в Инстиц,те, согласно Перечню до,rжностей

- приложение No 2 к Антикоррупчионной политике)

1 .Щекларация конфликта интересов (да.чее - [екларация) создана в целях
предупреждения факторов риска, способствующих возникновению конфликта
интересов в АО <ГосНИИП> (далее - Институт) и причин их возникновения,
которые моryт ненадлежащим образом повлиять или иметь потенци€rльную
возможность влияния на принятие Вами решений или совершение определенных
деЙствиЙ,, находящихся в противоречии с интересами Инстиц,та.

2 Настоящий документ носит конфиденциальный характер (по
заполнении) и предназначен исключительно для внутреннего использования в
Институте. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию третьим
лицам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения
данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в
соответствии с процедурой, установленной в Институте.

3 .Щекларирование предоставляет возможность внимательно изrlить свою
личную ситуацию и указать информацию об имеющемся или потенциiLпьном
конфликте интересов. Информация раскрывается как можно более подробно.

Если Вы ответили <,Ща> на какой либо из указанных ниже вопросов (форма
1 или форма 2), пожалуйста, оставьте более подробный комментарий в поле,
расположенном ниже.



ФормА 1
(лекларация конфликта интересов для первичного декJIарирования)

l8

от
ФИО кандидата, заполнившего декларацию

адрес места регистации кандидата

перед заполнением настоящеи
(О реryлировании конфликта

Приложение Nl 2
к Положеlrию о регулироваIrии конфликта

интересов в АО <ГосНИИП>

Генера.,,tьному директору
Ао <ГосНИИП>

Фио

Я подтверждаю, что
ознакомлен с Положением
<ГосНИИП>.

декларации я
интересов АО

1 Работает ли кто-либо из Ваших родственников (родители, супруги, дети,
братья, сестры) в Институте ? _

2 Являетесь ли Вы руководителем, владельцем, акционером (владельцем
доли), участником, учредителем, консультантом другого юридического лица,
индивидуzrльным предпринимателем?

3 Являются ли лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве
(родители, супруги, дети, братья, сестры) руководителем, владельцем,
акционером (владельцем доли), участником, учредителем, консультантом Другого
юридического лица, индивидуальным предпринимателем?

4 Имели ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или
свойстве, в последние 12 месяцев финансовые обязательства по о;ношению к
ДругомУ юридическоМу лицу (индивидуальному предпринимателю) (срочные
обязательства финансового характера на сумму, превышающ},ю 100-кратный
размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетн}aю дату, заисключением потребительских и ипотечных кредитов, выдаваемых
специализированными кредитными организациями)?
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Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительнаJI информация являются полными,
правдивыми и соответствуют действительности.

ФИо:

Подп ись:
(< )) 20 года

Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений.

ФИо:

Подпись:
(< )) 20 года
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Приложение JФ 3
к Положению кО регулировании конфликга

интересов в АО <ГосНИИП>

ФормА 2
(декларация конфликга интересов дJlя ежегодного и текущего декlrарирования)

Генеральному директору
Ао <ГосНИИП>

Фио

ФИО канлилата, заполнившего дехларацию,

адр€с места регистрации кандидата

I Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или
как бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой другоЙ
финансовый интерес:

1.1 В активах Инстиryта?

1.2 В юридическом лице, находящемся в леJlовых отношениях с
Инстиryтом (подрядчик, клиент, консультант и т.п.)? _

1.3 В юридическом лице, которое может быть заинтересовано или ищет
возможность построения деловых отношений с Институтом или ведет с ним
переговоры? _

|.4 В деятельности
конкурентов Инстиryта? _

юридического лица или физического лица

1.5 В юридическом лице, высryпающем стороной в судебном процессе с
Институтом? _

2 В случае положительного ответа на один из вопросов, содержащихся в п.1 настоящей декларации, укажите: информировали ли Вы ранее об этом
должностное лицо Института, ответственное за противодействие коррупции?

з Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами
коллеги€lльных органов управления (совета директоров, наблюдательного совета,
совета правлениЯ и т.п.) илИ единоличныМ исполнительНым органом (лиректором
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и т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или
доверенными лицами:

З.1 В юридическом лице, находящемся в деловых отношениях с
Инстиryтом?

3.2 В юридическом лице, которое ищет возможность построить деловые
отношения с Институтом или ведет с ним переговоры? _

3.4 В юридическом лице, выступающем или предполагающем выступить
стороной в сулебном процессе с Инстиryтом? _

З.5 Участвуете ли Вы в настоящее время в какой либо иной деятельности,
помимо указанной в п.п. 3.1 - 3.4 настоящей flекларации, которая конкурирует с
интересами учреждения в любой форме, вкJIючая, но не ограничив€uIсь,
приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества), возможности
развития бизнеса, бизнес-проектами? _

4 Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Инстиryта (как лицо,
принимающее решение, ответственное за выполнение сделки, утверждающее
приемку выполненных работ, оформление или утверждение платежных
документов и т.д.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

5 Получа.,чи ли Вы когда-либо денежные средства или иные материаJIьные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или
неэтичным образом на коммерческие операции между Институтом и другими
юридическими лицами или индивиду€шьными предпринимателями (например,
плата от контрагента за содействие в заключении сделки с Институтом)?

6 Производили ли Вы когда-либо
платежи Института, которые могли бы
незаконным или неэтическим образом
Инстиryтом и другим юридическим
предпринимателем?

платежи или санкционировали ли
быть истолкованы как влияющие
на коммерческую сделку между

лицом или индивидуальным

либо платеж, саЕкциониров€rли выплату денежных средств или иных
материальных, напрям},ю или через третье лицо государственному служащему,
кандидату в органы власти или члену политической партии для получения
необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения,принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или
приобретения новых возможностей для осуществления бизнеса?

7 Производили ли Вы когда-либо платежи, прелJlаг€tли осуществить какой-
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8 Раскрывали ли Вы когда-либо третьим лицам какую-либо информацию о
Институте:

8.1 Носяпдую служебный характер и если такая информация cTa;Ia бы
широко известнаэ а также имеющая отношение к Вашей личной выгоде или
выгоде третьих лиц? _

8.2 Носящую конфиденцимьный характер и если такая информация стzша
бы широко известна? _

8.3 Раскрывали ли Вы в своих личных' в том числе финансовых, интересах
третьим лицам какую-либо конфиденциЕIльную информацию, принадлежащую
Институту и ставшую Вам известной по работе или разработанную Вами для
Института во время выполнения своих трудовых обязанностей?

8.4 Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах
каком-либо третьему лицу информацию, содержащую сведения, составляющие
коммерческую тайну Инстиryта, ставшую известной Вам в ходе выполнения
своих трудовых обязанностей?

9 Использовали ли Вы средства, оборудование (включм средства связи и
доступ в Интернет) Института или полученн}rо Вами в ходе выполнениll
трудовых функций информацию таким способом, что это могло бы повредить
репутации Инстиryта или вызвать конфликт с интересами Института?

10 Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой или хозяйственной
деятельностИ вне занятости в Инстицпе, котор€ц противоречит требованиям
института к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде
третьих лиц активов, ресурсов и информации, являющейся собственностью
Института?

11 РаботаеТ ли кто-либО из ВашиХ родственникОв (родители, супруги,
дети, братья, сестры) в Институте или у контрагентов Института?_

12 Работает ли в Институте какой-либо член Вашей семьи или близкий
родственник на должности, которiш позволяет оказывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы?

13 Оказывми ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родственниКам при приеме их на рабоry в Инстиryт или давzIли оценку их работе,
продвиг€rли ли Вы их на вышестоящую должность, оцениваJIи ли Вы их работу и
определяли их размер заработной платы или способствовали освобождению
(освобождали) от дисциплинарной ответственности?
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l4 Получали ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или
свойстве, за прошедшие 12 месяцев какие-либо дорогостоящие подарки и/или
предметы роскоши от контрагента Института? _

l5 ,Ц,арили ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или
свойстве, за прошедшие 12 месяцев какие-либо дорогостоящие подарки и/или
предметы роскоши контрагентам Института?

lб Существует ли какая-либо другая деятельность, не ук€ванная в ответах
на предыдущие вопросы, которая, как Вы полагаете, могла бы содержать
конфликт интересов по отношению к Вашей деятельности в Инстиryте?

Настоящим подтверждаю, что я прочит€ш и понял все вышеуказанные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными,
правдивыми и соответствуют действительности.

ФИо:

Подпись:
<( )) 20 года

Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений.

ФИо:

Подпись:
(< )) 20 года


