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Полоlкение о конфликте пнтересов

1. Общие положеппя

1.1. CвoeBpeмеrrTroe вы,явлеrп-rе ковфликта шттересов в деятельпостп работвиков Щ[Т
является одЕцм пз клlочевьD( элеметттов цредотвращеIп-я коррутщцоIшьIх правоЕар}петтий.

1.2. С це]Бю реryлироваЕи, и предотвращеrмя копфлиr<та ивтересов в деятеJIьЕости своих
работяиков (а зна,пт ц возмохЕIiIх ЕегамвЕьD< последствий конф,шrкm иятересов для оргФrизацш-r) в
ДДТ приЕято положение о копфлrлсте иrrтересов.

1.3, ПоложецЕе о копфлrлсте интересов - это вЕутреЕIrий доIqл{ент оргацизацпи,
устмавливдощпй порядок вьUвлеЕIлI и уреryлврования конфrшtmв цIrтересов, возIIвкalющих у
работвиков Щ!Т в ходе вьтполпеЕФI ими трудовьтх обязаввостей. Положеrше о конфоuп"" *rrфесоч
,Щ,ЩТ (далее _ Положевие) вкtrючает следующпе аспекты:

- цеJIи и задачи полоя(еЕиrI о коЕфликте шттересов;
_ испоJIьзуемые в положеЕци пошlтпll и определеЕшI;
- кtr уг плr. попадающтх под действие положеl{ия;
- осцовцые цриЕципы управления конф:ппсом иЕтересов в оргшlизации;
- порядок раскрьттиrI конфпикта lптересов рабmаrлсом оргмизшип и порядок его

урегуIмров,lЕЕlI, в том числе возможпые способы разрешеIмя возlшкпего конфликта ицтересов;
- обязаЕЕости рабоlЕиков в связи с раскрьпием и л)еryлпровa!Еием конф.шпсга ивтересов;
- оцределеЕие лиц] ответствеЕЕых за прием сведеЕий о возЕиIФем конфликте итrтересов п

рассмотреппе этих сведепrтй;
- отвегствепность рботшлков за песобlподение положения о копфrпп<те иЕтересов.

2. Круг лпц, попадающих под дейсrвпе uоложенця
Действие положеЕия расцрострaшуIется Еа всех работциков ДДТ вuс з?lвисимости от уровня

з flдrаемой доID{сIости.

3. Осповпые прппципы упрдвления копфлпrсrом пггересов в оргаппзацип

З.1. В оспову работы по упр.lвлецию копфrшrrом ивтересов в !,ЩТ положепы следпощлrе
ЕриЕципы:

- обязатеrтьпость раскрымя сведеIrий о реaшьIlом иJIи потеЕциаlъЕом коЕфJшкте ицтересов;
- иЕдивидуаJIьЕое рассмотреЕие и оцеЕка репутациоцЕьr( рисков для ,Щ,ЩГ при вьтявлепии

кФцдого коЕфlмкта пlтересов r-т его урегулировlшие;
- конфидешlиапьпостъ процесса рrcцрытшI сведепий о коuфлzкте иггересов и Ероцесса его

}!еryлпровдIияj
- собrподение бмавса пптересов ,Щ!Т и работяика при уреryлировшйи коIiфликта

интересов;
- защита рабопйка от цреследоваЕIrI в связи с сообщеЕием о коЕфлиmе шпересов, которьй

бьш своевремешrо раскрыт работrтиком и уреryшлрован (прелотвращея) .Щ!Т.
3.2. Обязмвости работников в связи с раскрытием ц }?егулФовакием копфtптmа

иЕтересов:
- при приЕлии репеций по деловь!ц вопросам и вьшоrIЕевии своих трудовьв обязанпостей

руководствоваться иЕтересatми оргaшизацЦИ - без )лIЕtа своих лццlьD( иЕтересов, иЕтересов своих
родствеIшиков ц друзей;

_ избеmть (по возмоlшrости) сиryшцzй и обстояIельсlъ, которБIе моцп,привести к конфликry
иЕтересов;
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- рaюкрывать возцикциЙ ФешьньЙ) иJти потеIп{ЕапьIБЙ коЕфликт иЕтересов;
- содеЙcIъовать }регулироваццю возЕишпего коЕф,Iмкта иЕтересов.
З.З. Порядок раскрытиrI коЕфIмкта шlтересов рботвиком ДДТ и порядок его

}реryлпровмиll, в том числе возможЕые способы разрешевия возцишпего конфликта шlтересов:
- раскрытие сведецпй о ковфrшкrе иптересов при приеме на работу;
- раскрытпе сведешй о копфлп<те ппгересов при Еазначепии Еа IIов)aю доIDюlостъ;
- рalзовое раскрытие сведеЕий по мере возЕикЕовеЕбI сит]/аций конфлrл<та иrrтересов;
- раскрьrлле сведеurтй о коIIфликте шlтересов в ходе цроведеЕиrl ет(eгодть[{ аттестаций Еа

собIЕодеЕпе этиqескID( ворм ведевия бизвеса, приЕятьD( в оргадизации (заполIеЕие декларации о
конфшткте интересов).

З.4. Учреждепие берет Еа себя обязательство кояфидешцлальЕого рассмотреЕиjI
представлеЕЕьD( сведеЕий и уреryдироваяЕя коuфrппста итrтересов.

З.5. ПосцпIившм ивформатця долrrоа бьпъ тцатеJIьIIо провереЕа )rцолIlомочецЕым на это
доJDкяостЕым llицом с целью оцеЕки серьезЕости возЕикalющпх дIIя оргаЕIвацLlи рисков и выбора
uмболее по/цодящей формы 1регулировапия конфlмrга пIlтересов. Следует им9ть в виду, что в
итоге этой работы утещцеЕие может придти к выводу, tгто ситуацпя, сведеЕия о которой быJш
представлеrты рабоrrrиком, Ее яв,пjIетQя коЕфлшстом иrrтересов и, как следствие, Ее Еуждается в
специальЕьD{ способм 5регулироваяия. УчреждеЕие таюке может придти к вьводу, что конфликт
иптересов имеет место, и истtользовать разlитrые способы его разрешешLrI, в том tIисле:

- огрaшшIеЕие доступа рабоfiйка к коIткретной информащаи, которая может затрагйвать
дцчЕые иЕтересы рабопtt,rка;

- добровоrьньй отказ работrrика !!Т ьш его отстралепие (постоянЕое иJм времеЕЕое) от
уsастия в обсуждеIflrи и процессе цриЕrгтия решешiй по вопросalм, которые Еtrходятся иrм моryт
оказаться под вJIиIIIIием конфлиrоа T*rTepecoB;

- пересмоlр и измецеЕие ф}ЕIоIиоЕмьIтьD( обязадЕостей работцика;
- времqшое отстрalпеЕие работIмка от доJDкЕостщ еслЕ его .пиtшые иЕтересы входят в

противоре.ле с футткциопаlъпьпr,rи обязапностями;
- перевод работЕиltа на доro'кЕость, предусма.Iривllющrо выполнelие фуЕ{ционадъцьD(

обяздIцостей, Ее связilllЕьr< с конфликтом иЕтересов;
- передача работпиком цршlадлежащего ему имуществаJ явJIIIющегося осповой

возrмкповепия конфликта иЕтересов, в доверйтельцое упрaвлеЕие;
- отказ работяика от своего ли.шого иЕтереса, цорождающего конфrппст с иптересами

оргмизаrии;
- }ъольнение работника иt opl алиlации по инлциагиве работвлt<а;
- рольнеЕие рабопйка по ицициативе работодатеJц за совершепие дисципJIиЕарпого

просцaпм, то есть за ЕеисполЕецие или неЕадлежащее исполнеrме работником по еrо вине
возложенЕьц яа него трудовьтх обязанпостей.

З.6. ПриведеЕЕьй перечень способов разрешеrтия кояфликrа шfiересов не явJIяется
псчерпывающим.

Прв разрешепии имеющегося конфlмкта интересов вьбирается пмболее <млкая> мера
}реryлировzЕIллrl цз возможЕьr< с )щетом с)цествуощих обстоятеlъсlв. Бопее жесткие меры следует
испо]iьзовать юлько в сл)4Iае, когда это вьвваqо реаJтьцой Ееобходимостью или в слулае, еслп более
(мlIгкие) меры оказмись ЕедостатоIшо эффективIrъщи.

4. Оrцrеде,пеппе лиц, oTBeTcTBeHHblx за прцем сведенпй о воtяпкшем копфлйкте
иЕтересов и рдссмотрепuе эl их сведеЕий

Ответствепньй за щlием сведевий о вошшtаюпцх (имеющшсф копфлпклах интересов, а тtlкже,
ответствеЕЕьй за Iцlотrводейстъие коррlтrщм ЕазЕачаIотся приказом директора.


