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1 Настоящее Положение о порядке информирования работниками АО
<ГосНИИП> о возникновении конфликта интересов или о возможности его воз-
никновения разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
No 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>, приказом Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 02.03.20lб ЛЬ 80 (Об угверждении
методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего
контроля в области предупреждения и противодействия коррупции)), Положением
<О реryлировании конфликта интересов в АО <ГосНИИП), утвержденным прика-
зом генерального директора АО <ГосНИI4П> от З1.01.2019.}ф 26, с целью опреде-
ления порядка уведомления работниками работодателя о возникновении кон-

фликта интересов и порядка уреryлированиJI выявленного конфликта интересов в
АО <ГосНИИП> (далее - Институт), перечня сведений, содержащихся в уведом-
лении, порядка регистрации уведомлений, организации проверки сведений, ука-
занных в уведомлении.

Настоящее Положение является составной и неотъемлемой частью Днти-
коррупционной политики Инстиryта.

2 Работник Инстиryта обязан в письменной форме уведомить работодателя
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только ему станет об этом известно. Форма уведомления о возникновении кон-
фликта интересов (далее - Уведомление) приведена в Приложении JФ l к настоя-
щему Положению.

3 Уведомление составляется в дв}х экземплярах. Первый экземпляр уве-
домления направляется начшIьнику отдела экономической безопасности, второй -
представляется непосредственному руководителю работника.

4 Уведомление должно содержать:

- фамилию, имя, отчество работника Инстиryта, направившего уведомле-
ние (даJIее - Уведомитель);

- должность уведомителя, наименование струIсryрного подразделения Ин-
ститута, в котором он осуществляет профессионаJIьную деятельность;

- информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) работника Инстиryта влияет или может повлиять на надле-
,(ащее исполнение им своих должностньж обязанностей, и, при которой, возника-
ет или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью ра-
ботника и правами и законными интересами Инстиryта;

- информация о личной заинтересованности работника Инстиryта, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязан-
ностей, о возможности получения им при их исполнении доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц;

- дата подачи уведомления.
5 Уведомление, поданное работником Института, подписывается им лич-

но.
6 Первый экземпляр Уведомления в течение одного рабочего дня подле-

жит обязательной регистрации в специаlIьном Журнале регистрации уведомлений
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о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
(Приложение Л! 2 к настоящему fIоложению). Журнал должен быть прошит, про-
нумерован, заверен печатью и подписью начальника отдела экономической без-
опасности.

7 На первом экземпляре уведомления ставится отметка о его поступлении
к работодателю регистрационным штампом. В регистрационном штампе указыва-
ется дата поступления и входящий номер. На втором экземпляре уведомления де-
лается письменная отметка о дате и времени получения уведомления.

8 Уведомление не может быть принято, зарегистрировано и рассмотрено в
слуrае отсутствия в нем информации, указанной в пункте 4 настоящего Положе-
ния.

9 Полуrив уведомление, начаJIьник отдела экономической безопасности
докладывает заместителю генерального директора по режиму и безопасности Ин-
ститута о поступившем уведомлении.

10 Рассмо,грение сведений, содержащихся в уведомлении и проверка ука-
занньIх сведений, осуществляется отделом экономической безопасности.

1l По результатам рассмотрения уведомления и проведенной проверки со-
держащихся в них сведений отдел экономической безопасности принимает одно
из следующих решений:

- об отсутствии конфликта интересов;

- о нчшичии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его
реryлированию;

- об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.
12 Принятое отделом экономической безопасности решение совместно с

материалами проверки направляется для дальнейшего рассмотрения и принятия
окончательного решения в Комиссию по предупреждению и противодействию
коррупции Инстиryта.
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Приложение Jll! 1

к Положению о порядке информирования ра-
ботниками Ао <ГосНИИП) о возникновении
конфликта интересов или о возможности его

возникновения

Начальнику отдела экономической безопасности

Копия:
(доJг,lfiось. ф,и,о, непосредсгвенного руководrпепя)

от

(яаименование долr(носги с указанием структ}рною подра]деления и тЕлефна)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности.

В соответствии со статьей l1 Федершьного закона от 25.12.2008 ]Ф 273 (О
противодеЙствии коррупцииD, Положением о реryлировании конфликта
интересов в АО <ГосНИИП>, Положением о порядке информирования

работниками АО <ГосНИИП)) о возникновении конфликта интересов или о
возможности его возникновения, сообщаю, что:

l
(описание личной ]аиtrruр{-соuаlliюсl н. коlорм llриводит или можgт привссти х воrпикновснию копфj]икта иtlrересов)

2
(олисание доJDl(яоgгных обязанностей, на исполненве коюрю( ножfi всгативно повлкять либо негатявво влияет личная

заиrrrcр€сованносrъ)

з
(предпожени, по }р€ryлярованяю конфликm яFIе[rесов)

20г
(подпись, фамилии и инициалы)

оБрАзЕII

(Ф,И,О, уведом lrrеля )
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Приложение Nэ 2
к Положению о порядке информирования ра-
ботниками Ао <ГосНИИП)) о возникновении
конфликга интересов или о возможности его

возникновения

журнАл
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения

N,
п/п

.Щата

регистра-
ции

Рег. Jll!

уведо}rле-
ния

Коли-
чество

ли-
стов

Сведения о работнике, подавшем уведомление ФИо, долж-
ность, под-
пись работ-
ника ОЭБ

Фамилия,
имя, отче-

ство

/{олжность Стрlтсгурное
подразделение

l 2 J 4 5 6 7 8


