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Положение о конфпикте интересов

1. Общие положеция

1.1. Наотоящее Попожение о конфликте интересов (лалее - Попожение) разработанов соответствии со ст, 13.3 Федерального закоЕа от 25,|2,2008 N 273-ФЗ "О
противодействии корруцции" и полох(ениями Методических р9комендаций по разработке
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденных Минтрудом России 08, 1 1.201 3.

L,2, Наотоящее Положение является локаJIьЕым актом ФГБУ кНМИL{ ПМ)
Минздрава России (далЕе - Учреждеrrие), основной цедью которого является усТановпение
порядка вьцвления TI урегулироваЕия конфликтов интересов, возникающих у работников
Учреждения в хоДе выпЬлцения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом инторесов в цастоящем Попоrкении понимается ситуация, при
lсотороЙ личная заинтересованшость (прямая или косвенная) лица, замещающего
дол>кцость, замещение которой предуоматривает обязанность принимать меры по
предотвращецию и ур9гулированию конфликта интересов, впияет или мо}кет повлиять на
надлежащее, объективное и бесгrристрастное исполнение им долrкностных (слутсебных)
обязанностей (ооуществлоние полномочий).

1.4, Под личной заиштересованностью понимается возможЕооть получения доходов в
виде денег, ицого имущества, в том числе имущественньж прав, успуг имущественного
характера, результатов выполненньж работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
указанным в п; 1.3 Еастоящего Положения, u (uли) состоящими с ним в близком родстве
ИЛИ своЙстве пицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), грах(данами или
организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3 наотоящего Полоrкения, и (или) лица,
состоящие с Еим в близком родстве или свойстве, связаЕы имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

1.5. ,Щейотвие цастоящего Попожения распространяется на всех лиц, являющихся
работниками Учреждеция и находящихся с ней в трудовых отцошениях, вне завиоимости
от занимаемой должЕости и выполняемых функций, а также uа физических лицl
сотрудничающих с Учрехсдением Hd основе грах(данско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения распространяется и доводится до сведения
всех работников Учреждения,



2. Основные принципы управления конфликтом интересов
в Организации

2.|, В ОСновУ работы по управлению конфликтом интересов в Учреясдении
положены следующие принципы:

2.|.l. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов,

2.|.2, Индивиду€lльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреlкдения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.

2.1.З. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования.

2.1,,4. Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании
конфликта интересов.

2,1.5, ЗаЩита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
ИНТеРесоВ, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Учрех(дением.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3,1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
Обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личньIх
интересов, интересов своих родственников и друзей.

З.1,.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести
к конфликту интересов.

3.1.З. Раскрывать возникший (реальньй) или потенциальный конфликт интересов.

З.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
организации и порядок его урегулирования, возмо}кные способы

разрешения возникшего конфликта интересов

4.1,. В соответствии с условиями настоящего Пололtения устанавливаются
следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.|.|, Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу,

4.|,2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при нiвначении на новую
должность,

4.1.З. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.



4,1,4. РаСКрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодньж
аТТеСТациЙ на соблюдение этических цорм ведения бизнеса, принятьIх в Учреждении
(заполнение д9кларации о конфликте интересов).

4.2. РаСКРытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде.
,Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменпом виде.

4.3. ,ЩИРеКтором Учреждения из числа работников нtr}начается лицо, ответственное
за прием сведепий о возникающих (имеющихся) конфпиктах иЕтересов.

4.4. В УЧРеЖдении для ряда работников организуется ежегодное заполнение
декларации о конфликте интересов.

4.5. ФОРМа декларации о конфликте интересов и круг лЕцl на которьrх
РаСПРОСТРаНяется требование зЕ}полшения декларации конфликта интересов, определяются
руководителем Учреждеция.

Рассмотрение шредставпенных сведений осуществляется специально созданной
комиссией, состав которой утверждается директором Учреждения.

4.6. УЧРеЖдеЦие берет на себя обязательство конфидеЕцишIьЕого рассмотрения
представленЕьIх сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.7. ПоступившаrI информация должна быть тщательно проверена уполномоченным
На Это ДолЖностным пицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения
РИСКОВ И ВЫбора наиболее подходящеЙ формы урегулирования конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступивIцей информации должно быгь установлено,
яВляется или не явJuIется возникшм (способная возникнуть) ситуация конфликтом
ицтересов.

4.9. Ситуация, не являющмся конфликтом интересов, не нуждается в специilIьцьD(
способах урегулироваIIия.

4.10. В слrIае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы
следующие способы его разрешения:

4.10.1. ОгРаrтичение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные ицтересы работника.

4.10.2.,Щобровольный отказ работника Учрежденияили его отстранение (постояЕное
ИЛИ ВРеменное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросап,1,
КОторые находятся или могут ока:}аться под влиянием конфликта интересов.

4. 1 0.3. Пересмотр и изменение функционЕlльньD( обязанностей работника.

4.10,4. Временное отстраIIение работника от должности, если его личные интересы
входят в противоречие с функционапьными обязанностями.

4.10.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональцьIх обяз анностей, не связанньIх с конфликтом интересов.
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4.10.6. Передача работником принадлежащего ему имуществq являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверитепьное управлеЕие.

4.|0.7, ОТКаЗ работника от выгоды, явившейся причиной возцикновения конфликта
интересов.

4.10.8. Увопьнение работника из Учреждеция по инициативе работника.

4.10.9. Увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение
дисциппиЕарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником п0 его вин9 возпOж9нцьD( на ц9г0 трудOвьп обязанноотоЙ,

4.11. При принятии решеЕия о выборе конкретного метода ршрешения конфликта
Интересов важIIо rштывать значимость личного иЕтереса работrrика и вероятность того,
что этот личный интерес булет реализован в ущерб иЕтересам Организации.

4,|2, В СлУчае совершения работником уI\БIшленньж действий, приводших к
ВОЗникновеIIию конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены
ДИСциплинарные взыскания, предусмотренцые Трудовым кодексом Российской
Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается прика:}ом дшректора Учреждения и
вступает в силу с момента его утверждения.

5,2, Решение о вЕесении измеЕениiт или дополнений в настоящее Положение
оформляется прикtlзом директора Учреждения.

5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены
настоящего Положения.
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