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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение "Об антикоррупционной политике" (Щалее "Положение")

разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и

общественной безопасности и является документом Лесновского муниципaльного унитарного
предприятиЯ жилищно-коммунаЛьногО хозяйства (далее <<Лесновское муП ЖКХ)),
определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение

коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательсТВа)

руководством, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Лесновского
муп жкх.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. Ns

27З-(реl, от 28.12.2013) ФЗ "О противодействии коррупции".
1.3. Днтикоррупционные меры Лесновского МУП ЖКХ направлены на:

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);

- вьшвление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционЕьIх

правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

2. ОСНОВНЫЕ ПОIIЯТИ,I ПРИМЕtIЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Щля целей настояrцего положения используются следующие основные понятия:

Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или череЗ

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, работающими в

Лесновском МУП ЖКХ, с использованием своих должностных полномочиЙ и связанных с ними
возможностей, а равно подкуп данных лиц путём противоправного предоставления иМ

физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;
Днтикоррупционная политика - деятельность Лесновского МУП ЖКХ, направленная

на создание эффективной системы противодействия коррупции;
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, За

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовuUI, дисциплинарная,
административнаJI или уголовнаlI ответственность;



коррупциогенный фактор -явление или совокупность явлений, порождающих

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
предупреждение коррупции - деятельность Лесновского муп жкх по

антикоррУпционной политике, направленной на вьUIвление, изучеЕие, ограничение либо

устранение явлений, rrорождающих коррупционные правонарушения или способствующих их

расiIространению;
Конфликт интересов - ситуация, при котороЙ личная заинтересованность (прямая илИ

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность

11ринимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или

может IIовJIиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществJIение полномочий).

3. цЕли положЕнvIя

з.1. Положение отражает приверженность Лесновского Муп жкх и её руководства
высоким этическим стандартам и принципам открытого предоставления информациИ об

оказываеМых услугах, произвОдимых работах, устанавливаемых для предприятия тарифах, а

также стремление Лесновского Муп жкх к усовершенствованию корпоративной культуры,

следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации
предIIриятия на должном уровне.

з.2. Лесновское муп жкх ставит перед собой цели:
- минимИзироватЬ риск вовлечениЯ организации - руководства и работников

(сотрулников) независимо от занимаемой должности в коррупционную составляющую

деятельность;
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное тrонимание

настоящего Положения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства

Российской Федерации, которые могут применяться к Леоновскому муП жкХ и сотрудникам;

- вменить в обязанность сотрУдников Лесновского МУП жкХ знать и соблюдать

принципы и требования настоящего Положения, ключевые нормы применимого

антикоррупционного законодательства, а также адекватного мероприятия по предотвраrцению

коррупции.

4. принципы положЕния

4.1. Все сотрудники Лесновского Муп жкх должны руководствоваться настоящим

положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.

4.2..Щиректор Лесновского муП жкХ отвечает за организацию всех мероприятий,

направленных на реализацию rrринципов и требований настоящего Положения, включаjI

назначение лиц' ответствеIIных заразработку антикоррупционных мероприятиiа,их внедрение и

контроль.
4.3. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на контрагентов и

представителей Лесновского муП жкх, а также на иньIх лиц в тех случаях, когда

соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах или

прямо вытекают из закона.
4.4. Щиректор и руководители структурных lrодразделений Лесновского муп жкх

формируют этический стандарт непримиримого отношения к любьпл формам и проявлениям

коррупции, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с

антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.

+.s. Пр" создании системы мер противодействия основываться на следующих ключевых

принципах противодействия коррупции :

4.5.1. Принцип соответствия работы предприятия действующему законодательству и

общепринятым нормам.



соответствие ре€rлизуемых антикоррупционных мероrrриятий Конституции Российской

Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым aKTitM,

применимым к предприятию.
4.5.2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства предприятия в формировании культуры нетерпимости к

корру11ции и в создании внутриорганизационноЙ системы гtредупреждения и противодействия

корруIIции.
4.5.3. Принцип вовлечённости работников.
информированность работников предприятия о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционньгх

стандартов и процедур.
4.5.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения предприятия, её руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учётом существующих в деятельности предприжия коррупционных рисков.

4.5. 5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

применение на предприятии таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
4.5 .6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

неотвратимость наказания для работников предприятия вне зависимости от занимаемой

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупциОнныХ

правонарушений В связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональнаrI

ответствеНностЬ руководства организациИ за реализациЮ внутриорганизационной
антикоррупционной политики.

4.5.7. Принцип постоянного контропя и регулярного мониторинга.
регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрённьrх антикоррупционных

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5.1. Лесновское МУП ЖКХ, включая всех сотрудников, должны соблюдать нормы

российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарУшениях, ФедеральНым ЗакоНом оТ 25.|2.2008 г. Jф 27з-ФЗ "О противодействии
коррупции", настоящим Положением и иными нормативными актами, основными требованиями

которьж являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа

и запрет посредничества во взяточничестве.
5.2. С учётом изложенного всем сотрудникам Лесновского МУП ЖКХ строго

запреIцаеТся, прямо или косвенно, лично или череЗ посредничество третьих лиц участвовать в

коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки илИ

совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих

формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или

иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включаjI коммерческие

организации, органы власти и самоуIIравления, государственных служащих, частных компаний
и их представителей.

б. подАрки и прЕдстАвитЕлъскиЕ рАсходы

6.1. Подарки, которые сотрудники от имени Лесновского МУП ЖКХ МоГУТ

предоставлять другим лицам и организациям, подарки, которые сотрудники, в связи с их

деятельностью в Лесновском МУП жкХ могут поJIучать от других лиц и организаций, а также

представительские расходы, в том числе - расходы сотрудников организации на деловое
гостеприимство, должны одновременно соответствовать следующим критериям :



- быть прямо связанными с законными целями деятельности Лесновского муп Жкх или

общенационаJIьными признакамИ (Новый Год, 8 марта, 2З февраля, день жилиrцно-

коммунального хозяйства, день пожилого человека и др,) и 11римеЕимыми в соответствии с

финансовьrм состоянием предпри я"lия,,

- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши, Стоиплость

подарка не может rIревышать 3000,00 (трёх тысяч) рубryй (п. 2 ст. 575 ГК РФ);

_ приобретаться IIо согласованию с директором лесновского муп жкх;

- не преДставлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,

попустительство, покровительство, предоставJIение прав, принятие определённого решения о

сделке, соглашении, разрешении И т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной

незаконно й илп неэтичной целью ;

-несозДаВатЬрепУТационногорискаДЛяорганизации,соТрУДникоВииныхЛицВсЛУЧае
раскрытия информачии о подарках иJIи представительских расходах; 

7.лл паrл
- не противоречить принциIIам и требованиям настоящего Положения, кодекса деловои

этики, другим внутренним документам лесновского муп жкх и нормам применимого

законодательства.
6.2.НеДоIIУскаюТсяпоДаркиоТиМениЛесновскоГоМУПЖКХ,

представителей третьим лицам в виде денежных средств, как нzUIичных,

независимо от ваJIюты.

7.i. Лесновское муп жкх может принять решение об участии в благотворитепьных

мероприятиях и спонсорской деятельности в соразмерной зависимости от финансового

состояния предприятия. При этом бюджет и план участия в мероприятии и деятельности

согласуются с директором.

8. ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДДРСТВЕННЫМИ СЛУЖДЩИМИ

8.1. ЛеснОвское муП жкХ не осущеСтвляеТ самостояТельно или через своих работников

оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,

транс11ортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких

рЪдar"a"rrиков (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для

предприятия в коммерческой деятельности,
8.2. Взаимодействие с государственными служащими от лица Лесновского Муп жкх

осуществляется через лицо, оr""r"r"a""оa за собпюдение антикоррУпционноЙ политикИ

предIIриятия и должны быть предварительно одобрены таким лицом.

8.3. ПредоставJIение подаркоВ государстВенным служащим не должно нарушать

требований настоящего Полож ения и законодательства РФ.

8.4. Работники tIредприятия самостоятельно несут ответственIIость за коррупционные

проявления при самостоятельЕом взаимодействии с государственными сJryжащими в

.iоr".r"r"ии с действующим законодательством Российской Федерации,

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

9.1. Лесновское муп жкх требует от своих сотрудников соблюдения настоящего

положения, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения,

9.2, в Леснйком муп жкХ организуются безопасные, конфиденЦиаJIьные И

доступные средства информирования руководства предприятия (письменное заявление на имя

директора или ответственного за соблюдение антикоррупционной политики или личное

oOiu*."".; сообrцения телефОнной илИ факсимильной связи; электронная почта) о фактах

взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации

или оТ её имени. В адрес директора Лесновского МУП жкХ могуТ IIоступать предложения по

её сотрулников и
так и безнатtичных,



упучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны

работников и третьих лиц.
g.з.щля формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми

сотрудниками проводится вводный инструктаж по настоящему Положению и связанных с ним

документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические информационные

МеРО''РИЯТ"Ъобпоо"rr". 
сотрудниками Лесновского МУП ЖКХ ПРИНЦИПОВ И ТРебОВаНИй

настоящего Положения учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на

ВышестояЩиеДол)кносТи'аТакжеприналоженииДисциплинарныхвзысканий.
9,5. в JlecHoBcKoM муп жкх закреплены следующие обязанностИ работников,

связанньIх с предуtIреждением и противодействием коррупции :

- воздержаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньIх

правонарушений в интересах иJIи от имени rrредприятия;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в

интересах или от имени предприятия;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное

за соблюдение анти*орру.rц"о"rrой ,rопrтики, руководство Лесновского муп жкх о случаях

скJIонения работника к совершению коррупционных тrравонарушений;

- незамедлительно информировать неIIосредственного руководителя, лицо, ответственное

за соблюдение антикоррупч"о""ой ,rоп"rики, руководство Лесновского Муп жкх о ставшей

известной работникУ'^информациИ О сJryчаяХ коррупциОнныХ правонарУшений Другими

работниками, контрагентzlми предприятия или иными лицами;

сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лиЦу о

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

10. инФормировАниЕ и оБучЕниЕ

10.1. Лесновского муП жкХ размещает настоящую Политику в свободном достуIIе на

официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и

поощр""' соблюдение принципов и требований настоящего Положения всеми контрагентами,

своими сотрудниками и иными лицами,
|О.2. ЛесНовскогО муП жкХ содействует повышению уровня антикоррупционной

культуры путём информирования и систематического обучения работников в целях

поддержания их осведомлённости в вопросах антикоррупционной IIоJIитики компании и

овладения ими способами И приёмами rrрименения антикоррупционной политики на практике,

1 1. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11.1. В антикоррУпционнуЮ политикУ ЛесновскОго МУП жкХ вкJIючается очередь

конкретных мероприятий, которые доля(ны реализовываться в целях предупреждения и

противодействия коррупции
11.1.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация

намерений: _ ?

- разработка и IIринятие кодекса этики и служебного поведения работников;

- разраооrка и принятие положения о конфликте интересов;

- введение во вновь заключаемые договоры, связанные с хозяйственной деятельностью

предприятия, стандартной антикоррупционной оговорки,

1 1.1.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:

- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения

их к совершению коррупционньIх нарушений;

- введение прЬц"дур"r информИрованиЯ работодателя о ставшей известной работнику

информаЦии о слуЧаях совеРшениЯ коррупциОнных правонарушений другими работниками,

контрагентами предприятия или иными лицами,



1 1.1.3. Обучение и информирование работников:
- ознакомление рьбоrrrrков под роспись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии:'

- проведеНие обучаЮщих мер;приятиЙ по вопроСам профилактики и tIротиводеЙствия

коррупции;
- организацияиндИвиlтуального консулЬтирования работников по вогIросам применения

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур,

11.1.4. обеспечение соответствиЯ системЫ внутреннего контроля предприятия

требованиям антикоррупционноЙ политики :

- осущесТвJIение контролЯ данныХ бухгалтерСкого учёта, наJIичиЯ и достоверности

первичных документов бухгалтерского учёта,

12. мониторинг и контролъ, внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ

12.1. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Лесновское муп жкх
осуществляет мониторинг внедрённых адекватных мероприятий по предотвращению

коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и

совершенствует их.
т2.2. При выявлении недостаточно эффективных пунктов настоящего Положения или

связанныХ с ниМ антикоррУпционныХ мероприятий, либо tIри изменении требованиЙ

применимого законодаТельсiва Российской Федерации директор Лесновского муп жкх
организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящего

Гiопо*.", я иl или антикоррупционных мероприятий,

13. внутрЕнниЙ контролъ

1з.1. Контроль документироваЕия операций хозяйственной деятепьности Лесновского

муп жкх прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской)

отчётности предприятием и направлен на предупреждение и вьu{вление соответствующих

нарушений: соста;ление неофицичrльной отчётности, использования поддельных документов,

записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учётных документов, исправлений в

документах и отчётности, уничтожения документов и отчётности ранее установленного срока и

т.д.
1З.2. Проверка экономическоЙ обоснованности осуществляемых операциЙ в сферах

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,

представительски; расходов, блаютворительных пожертвований, вознаграждений внешним

консультантам и оруЪ"* сфер. При этом следуеТ обраIцать внимание на наJIичие обстоятельств -

индикаторов неправомерных действий,
1з.3. Все финансовые оIIерации должны быть аккуратно, правильно и с достаточным

уровнем детаJIизации отражены в бухгалтерском учёте Лесновского муп жкх,

задокументированы и достуtIны дпя IIрOверки,

|з.4. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчётности предприятия строго

запрещены и расцениваются как мошенничество,

14. откАз от отвЕтных мЕр и сАнкциЙ

14.1. Лесновское муП жкХ заявляет о том, что ни один сотрудник

санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишён премии),

предполагаемом факте коррупции, отк€lзчtJIся дать или поJryчить

кьммерческий подку'', оказать посредничество во взяточничестве, в

результате такогО отказа у ЛесновСкого МУП жкХ возникла упущенЕбI
попучены коммерческие И конкурентные преимущества,

не будет подвергнут
если он сообщил о

взятку, совершить
том числе, если в

выгода или не были



15. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем

действительной приверженности Лесновского Муп жкх декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения. ,Щанное сотрудничество может осуществляться в различных формах:

- необходимо сообщать в соответствуюrцие правоохранительные органы о случаях

совершения коррупционных правонарушений, о которых стаJIо известно в организации;
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органоВ при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности
предприятия по вопросitм предуrrреждения и противодействия коррупции:

- оказаниЯ содействИя уполноМоченныМ представИтеJшМ правоохранительньIх органов

при проведении мероприятиЙ по пресечению или расследованию коррупционньIх преступлений,

включаrI оперативно-розыскные мероприятия:-
- руководство предприятия и сотрудники не должны допускать вмешательства В

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАIЦЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНVIЯ

16.1. Щиректор и сотрудники всех подраздепений Лесновского муп жкх независимо от

занимаемоЙ должности, несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации) за соблюдение принципов и требований настоящего

Положения, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц: нарушаюЩие ЭТИ

принципы и требования.
16.2. Лица. виновные в нарушении требований настоящего Положения, моryт быть

IIривлечены к дисциrrлинарной, административной, гражданско-правовой или уголовноЙ
ответственности по инициативе Лесновского МУП ЖКХ, правоохранительных органов или

иных лиц в IIорядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации, локаJIьными нормативными актами и трудовыми договорами.

17. ОБЛДСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЁ
дЕЙствиЕ

17.1. Основным кругом лиц, попадающих под деЙствие политики, являются работники
организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой

должности и выполняемых функций.

1S. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ЛЕСНОВСКОГО МУП ЖКХ СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

18.1. Обязанности должностных лиц Лесновского МУП ЖКХ, ответственных за

реализацию антикоррупционной политики задачи, функции и полномочия должностньIх лиц

Лесновского МУП ЖКХ, ответственньж за реализацию антикорруrrционноЙ политики включают
в частности:

- разработку локальньж нормативных актов организации, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, профессионr}льно-

этического кодекса и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на вьuIвление коррупционньIх

правонарушений работниками организации ;

- организацию проведения оценки коррупционных рисков;



- приём и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаJ{х совершения коррупционных правонарУшений работниками, контрагентами

образовательного учреждени я или иными пицами;
- организацию заполнения и рассмотрения декларации о конфликте интересов;

- организацию обуча:ощих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции и индивидуаJIьного консультирования работников;
- оказание содействия упоJIномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности

организации по вопросам IIредупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов

при проведении мероприятий по пресечению или рассмотрению коррупционных преступлений,

включаlI оперативно-розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и

соответствуюIцих отчётных материалов.

подготовку

19. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов обязаны:

- при принятии решений по деловым воIIросам и выполнении своиХ трудовыХ

обязанностей руководствоваться интересами общества - без учета своих личных интересов,

интересов своих родственников и лрузей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

организация берёт на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрения
IIредставленныХ сведений и урегулИрованиЯ конфликта интересов. Посryпившая информация

подлежит тщательной проверке уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки

серьезности возникающих для общества рисков и выбора наиболее подходящей формЫ

урегулирования конфликта интересов,
Способы разрешения конфликта интересов:
- ограничение достуrrа работника к конкретной информации, которая может затрагивать

личные интересы работника;
- добровольный откtLз работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсуждениии процессе принятия решений по вопросам, которые находятсЯил.и могуТ

оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функционilльных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от дол}кности, 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 имуществ4

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

предприятия;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисциплинарного

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

возложенных на него трудовых обязанностей.
приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является

"aо"рп"r"u19щим. 
В каждоМ конкретном сJryчае по договоренности организации и работника,

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его

ур..уп"рования. ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах

являющегося основой



интересов являются непосредственный руководитель работника, сотрудник кадровой службы,
директор. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиаJIьно.
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