


3.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие виды 

раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 

фиксацией в письменном виде. 

3.3. Руководителем Учреждения из числа работников назначается лицо, ответственное за 

прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. 

3.4. В Учреждении для ряда работников организуется ежегодное заполнение декларации о 

конфликте интересов. 

Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространяется 

требование заполнения декларации конфликта интересов, определяются руководителем 

Учреждения. 

3.5. Рассмотрение представленных сведений осуществляется Комиссией, в состав которой 

включаются: директор, заместители директора, юрисконсульт, специалист по кадрам. 

3.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

3.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

3.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено 

является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов. 

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 

3.9. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы 

следующие способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

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

Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

По договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте 

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

3.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью 

или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

 



4. Обязанности работников в связи  

с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

 

4.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

4.2. Работник при возникшем конфликте интересов или при возможности его 

возникновения обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему 

об этом стало известно) лично представить работодателю в письменном виде уведомление о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее – уведомление) в 

произвольной форме или в соответствии с рекомендуемым образцом (приложение № 1 к 

настоящему Порядку) в двух экземплярах. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении работника материалы, 

подтверждающие суть изложенного.  

4.4. При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых 

обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может 

проинформировать в письменном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, он обязан проинформировать работодателя с помощью любых доступных средств 

связи. По возвращении из командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, 

прибытии к месту работы, а также при появившейся возможности уведомить в письменном виде в 

иных случаях работник обязан направить уведомление в соответствии с пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

4.5. Уведомление подлежит незамедлительной обязательной регистрации в специальном 

Журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (приложение № 2 к настоящему Порядку).  

4.6. После регистрации уведомления один экземпляр с отметкой о регистрации передается 

(направляется) лицу, подавшему уведомление. 

4.7. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его 

регистрации направляется в Учреждение.  

4.8. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по решению 

руководства Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение № 1 к  

Положению о конфликте интересов 

 

 

Рекомендуемый образец 

И.о. директору ФГБУ «Государственный 

заповедник «Командорский» Мамаеву Е.Г. 
(фамилия, имя, отчество работодателя) 

от   
(фамилия, имя, отчество работника, 

 
должность, 

 
структурное подразделение, телефон) 

Уведомление 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» я, 

 , 
(фамилия, имя, отчество работника) 

настоящим уведомляю о возникшем конфликте интересов или о возможном возникновении 

конфликта интересов, а именно: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к нарушению прав и законных интересов граждан, организаций, общества или 

государства) 

 
 

 
 

 
(указываются иные меры, направленные на недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, 

предпринятые работником (если такие меры предпринимались)) 

 
(дата, личная подпись работника) 



Приложение № 2 к  

Положению о конфликте интересов 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

Количеств

о листов 

Сведения о работнике, подавшем уведомление 
Фамилия, инициалы, 

должность, подпись 

лица, принявшего 

уведомление 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 




