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o кoнфликTе иIITеpеcoB.

B сooтветcTBvIИ с тpебoвaHvIЯNIИ ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 25.12.2008 }.lЪ 273-ФЗ кo
IlpoTиBo.цeflcтвиут кoppyпции) yTBеpж.ценo Пoлo}кение o BЬUIBлеI{иШт И ypегyЛиpoaaНИ|4
конфликтa иIITеprсoB.

ПPИКAЗЬIBAЮ:

l. Bвести в действиr yTBеpжДённoе Пoлoжение o BЬUIBЛеI{ии kI ypегyлиpoBalИИ
кoнфликтa иI{TеpосoB (дaлее _ Пoлoжeние).

2. Xpaнить opигинaЛьI Пoлo>ке:нИЯ У IIoMoщникa .циpекTopa ИнcтиTyTa пo oбщим
BoIIpoсaМ и B oT.целr кaДpoB,

3. Bклroчить Пoлoжение' yкaзaннoе B п. 1 нaстoящегo Пpик€Lзa' B пepеЧeнЬ ДoкyМeнToв
oT.цеЛa кaДpoB' с кoTоpЬIМи в oбязaтeЛЬнoМ ПopяДке ДoЛx{ен бьrть oзнaкoМЛeн
ПoсT)ДIaющ иiт нa paбory.

4. КoнщoлЬ BЬIпoЛнения нaсToящrгo пpикaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

[иpeктop
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o внесeнии изМеHеIIий в Пoлoжение o BЬIяBЛеIIии
и ypеГyJlиpoBaнии кoнфликтa инTepeсoB.

B сooтветсTBии с тpебовaнием Tимиpязевскoй межpaйoннoй пpoкypaTypЬI Cевеpнoго
a'цМиtIисTpaTиBIIoгo oкpyгa гopo.цa Мoсквьr (иcx. 7 -2.2018 oт |6.04.20|8)

ПPиКAЗЬIBAIo:

Bнести сJIеДyIoщие изМенения в Пoлoжение o BЬUIBлеII:,IШ И УpeTулиpoBaIIии кoнфликтa
иIITеpесoB (дa;rее _ Пoлoхtение), введённor B действиe пpикЕlзoМ ИТПЭ PAH oт з0,I2.20Iз
J.,lЪ 68:

Пoследний aбзaц пyI{кTa 1 изложитЬ B слеДyющей pедaкции:
<ПoД кoнфпиктoМ иIITrprсoB B IIaсToЯщеМ Пoлoжении пoI{иMaеTся сиTyaцуIЯ, TIpИ

кoтopoй ЛvlЧlаaя зaиIITеprсoBaIIнoсTь (пpямaя ИIIИ кoсBеI{HЕUI) лицa, зaМещaющегo
ДoЛхtнoсTЬ, зaМещениo кoтopoй прr.цycМaTpиBaеT oбязaннocть пpиниМaTь МеpЬI Пo
IIpедoTBpaTТIениIo и ypегyЛиpoBal{ию кoнфликтa иIrTrpеcoв' BлияеT иЛи Мo}кrT IIоBЛияTЬ IIa
нa'цлежaщее, oбъектиBI{oе и беспpистpaсTl{oе исIIoЛI{rние иМ .цoJIхtнoсTIIьIх (слyжебньrx)
oбязaнностей (oсyщеcTBЛrIIие пoлнoмo.rий)>.

B.H. Кисель
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ПoЛo}кЕHиЕ

BЬIяBЛEIIиЕ и УPЕгУЛиPOBAниЕ
кoнФЛикTA иIITЕPЕсOB

1. I{ели и зaДaчи Пoлoяteния o кoнфликTе иIITeprсoB
Пoлoжение o BЬUIBлэHиIИ |4 ypеГyЛиpoBaНvШl кoнфликтa иI{TеprсoB paзpaбoтaнo с цеЛЬю

pегyЛиpoBanИЯLlпpе.цoTвpaЩения кoнфликTa иIITеprсoB B ДeяTеЛЬнoсTи сBoих paбoтникoв (a
зI{aчиT и BoзMo)I(I{ЬD( IIeгaTиBIIЬD( IIoслеДсTBий кoнфпикTa инTеpесoB ДJUI Федеpaльнoгo
гoсy.цapсTBеIlнoгo бroДх<етнoгo yЧpeжДения нayки Инcтvттутa TeopеTическoй и пpиклaднoй
эЛекTpo.цинitмики Poссийскoй aкa.цемии нayк, .цaJIее _ ИTПЭ PAH).

Пoлoжение o кoнфликтe иI{TepесoB эTo внщpенний ,цoкyMенT ИТПЭ PAH,
yсTallaвЛивaroщий ПopяДoк BЬUIBЛеI{ия |4 ypегyЛиpoв,aHИЯ кoнфликтoB иI{TеpесoB'
Bo3никЕl}ощих y paбoтникoв B xo.це BЬIПoЛнени'l иМи Tpy.цoвьlх обязaннoстей.

Кoнфликт иIITеpесoB _ сиTyaциЯ, |IpИ кoтopoй Личнiш зaи}ITеpесoBaннoсTЬ (пpямaя или
кoсBеI{нaя) paбoтникa (пpедстaвителя ИTПЭ PAH) BЛияеT ИЛИ МoжеT пoBЛиЯTЬ IIa
нaДЛeжaЩrе BЬIпoЛнeние им .цomкнoсTIIЬш (тpyловьlх) oбязaннoстей 14 Пpи котopoй
BoзI{икaеT vIЛИ Мo)кеT BoзIlикIIyTЬ ПpoTиBopеЧие MехtДy личнoй зaиIITepесoBaI{нoсTЬIо
paбoтникa (пpедстaвителя ИTПЭ PAFI) Ll ПpaBa|\/IИ и зaкoнныМи инТеpесaми ИТПЭ PAH,
спoсoбнoе пpиBесTи к IIpиЧинениIo BpeДa ПpaBaМ и зaкoннЬIМ иIITеpeсaМ' иМyЩeсTBу и (или)
делoвoй pепyTaции ИTПЭ PAH, paбoтникoм (пpедстaBитeJIеM ИTПЭ PAH) кoтopoй oн
яBЛяeTся.

2. Кpyг лиц' ПoдПaДaющих пoД ДeйстBиr ПoЛofl(rния

.(ействиe нaсToящеГo ПoлoжениЯ paспpoсTpallяеTсЯ нa Bсеx paбoтникoв ИTПЭ PAH вне
ЗaBиcиМoсTи oT ypoBIIя зaнимaемoй YINIиI .цoлжнoсTи И нa физинеские Лицa'
сoщyДничtшoщие с ИTПЭ РAH нa oснoBе Гpaж.цaнскo-ПpaBoBЬIx ДoгoBopoB.

3. OснoвньIe ПpинципЬI yПpaBЛения кoнфликтoм иIITrpeсoB B
B оснoвy paботьt пo yПpaBЛеIlиIo кoнфликтoМ иIrTеpeсoB B

иTПЭ PAH
ИТПЭ PAH пoлo)кенЬI

сЛе.цyloщие пpинциПьI:
. oбязaтельнoсTь paскpЬITиЯ свеДений o pеaЛЬнoМ иЛи ПoТенЦиЕlЛьном кoнфликTe

иIITrprсoB;
. ин.циBиДyаЛьнoе paссМoTprnИeИ oценкa pеIIyTaциoнньIх pискoв для ИTПЭ PAH пpи

BЬUIBлеI{ии кaжДoГo кoнфликтa инTepecoB и егo ypегyлиpoBaние;
. конфиденциaJIЬнoсTь llpoцеcca paскpЬITиЯ све.цений o кoнфликте иI{TrpесoB v|

Пpoцrсca егo ypеГyлиpoBal{ия ;
. сoблто.цение бaлaнсa инTеpесoв ИТПЭ PAH и paбoтникa пpи ypегyлvIpoBalk|И

кoнфликтa интеpесoв;
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. зaщиTa paбoтникa oT гIprслrдoBal{ия B сBязи с сooбЩениеM o кoнфликте иIITеpесoB,
кoтopьIй сBorBpеМеннo paскpыт paбoтникoM и ypегyЛиpoBall (пpeдoтвpaщён) ИTПЭ PAH

4. Пopядoк раскpьIтия кoнфликTa инTеpесoB paбoтникoм ИТПЭ PAH и Пopя.цoк егo
yperyЛиpoвallия' B тoМ числe BoзMo}ItнЬlе спoсoбьr paзpешrния вoЗникПIeгo
кoнфликтa интеpесoB

Пpoцедypa paскpЬITия кoнфликтa иI{TеpесoB ДoBo.цитсЯ .цo сBеДения Bсex paбoтникoв
ИTПЭ PAH. УстaнaвлиBaIoTся сЛе.цyЮщиr Bи.цЬI paскpЬITия кoнфликтa иI{TеpесoB, B ToМ
чисЛе:

o paскpЬITие сBеДений o кoнфликTе иI{TеpеcoB пpи пpиёме нapaбoтy;
o paскpЬITие сBrДений o кoнфликTr иI{TepеcoB IIpи l{itзнaчении нa нoBylo.цoЛжнoсТЬ;
o puшoBoе paскpЬITиe свеДений пo Меpе BoЗI{икHoBеI{ия cитуaций конфликтa

иIITеpесoB.
Paскpьrтие сведeний о кoнфликTr и[ITеpесoB oсyщесTBляеTсЯ B гIисЬMеIIHoM Bи.цe. Мoжет

бьtть дoпyсTиМыМ ПepBollaчaлЬнor paскpЬITие кoнфликтa инTеpеcoв в yстнoй фopме с
ПoсЛе.цyющей фикоaцией в ПисЬМеHIloМ BиДr. [oлжнoстI{ЬIм лицoМ' оTBеTсTBeIIнЬIM зa
пpиём свеДений o BoЗникПIиx (имеroщиxся) кoнфликтax иIITеpесoB яBЛяеТся пpеДcеДaTеЛЬ
кoMиссии Пo ПpoTиBoдeйствиrо ПpoяBленияМ кoppyllции.

ИTПЭ PAH беpёт нa ce6я oбязaтельствo кoнфидeнциaJlЬнoгo paссМoTpения
[pе.цсTaBЛеннЬIх сведений u| ypегyлиpoBaHИЯ кoнфликтa иIITеpеcoB. ПoстyпvIBIлaя
инфopмaция Дoлжнa бьrть тщaтелЬнo ПpoBеpенa yПoЛнoМoченныМ Ha эTo .цoЛntнoсTllЬlМ
ЛицoМ с цеJIЬIo oценки сеpьёзнoсти BoзIlикIП|lX ДJIЯ ИTПЭ PAH pискoв и вьrбopa нaибoлее
пo.цxo.цящей фоpмьI ypегyлиpoBalИЯ кoнфликтa иIITеpесoB. B итoге этoй paбoтьl ИTПЭ
PAH мoжет пpийти к BЬIBo.цy, чTo ситyaциЯ, сBе.цrния o кoTopoй бьrли ПpеДсTaBлеIIЬI
paботникoм, не яBJUIеTся кoнфликтoм иIITеprсoB v\ кaк сЛr.цсTBие' не нyжДaeTся B
спeциaЛЬньгх спoсoбaх ypегyлиpoBal{ия. ИТПЭ PAH тaкx<е МоxtеT rlpиilти к BЬIBo.цy' чTo
кoнфликт иIITеpеcoB иМеrT МесTo' и испoлЬзoвaTЬ paзЛичнЬIе спoсoбьl rГo paзpешeшИд B
ToМ числe:

. oгpaничеHие ДoсTyПa paбoтникa к конкpетнoй инфopмaции, кoTopajl N,{ontеT
ЗaTpaгивaTЬ личнЬIе иIITеprсьI paбoтникa;

. дoбpoвoльньй oTкzlз paбoтникa ИTПЭ PAH ипи егo oTсTpaIIeниe (пoстoяItнoе или
BpеМеннoе) oт уraстия в oбсpкдeЕvw| L| пpoцессе ПplI4]г]ЯTИЯ pешений пo BoПpoсaМ' кoTopЬIе
нtlхo.цЯTся иЛи MoгyT oкaзaтЬся ПoД BЛияниeм кoнфликTa иIITеpеcoB;

. пеprсМoтp и изМенение фyнкциoнi}ЛЬнЬIх обязaннoстей paбoтникa;
o ПеpеBoД paбoтникa нa .цoЛжнoсTЬ, ПpеДyсМaTpиBaloщyю BЬIПoЛнениr

фyнкциoн€шIЬIIЬD(, IIе сBязaнньrх с кoнфликToM инTеpесoB ;
o oTк€lз paбoтникa oT сBoеГo Личнoгo инTеpесa' пopoх(ДaJощегo кoнфликт с

иI{TеpеcaМи ИTПЭ PAH;
. yBoЛЬнeние paбoтнklКakIЗ ИTПЭ PAH пo vьНklЦИa|ИBе paбoтникa.

Пpиведённьrй ПrpеченЬ спoсoбoв paзpешrния кoнфликтa иIITеpесoB не яBЛяеTся
исчеpПЬIBaIощиM. B кa}к.цоМ кoнкpеTIIoМ слу{aе Пo дoгoвopённoсTи ИTПЭ PAH уI
paбoтникa, pacкpЬIBIIIегo сBеДrния o кoнфликте инТeprcoB, MoгyT бьIть нaйДенЬI иньIe

фopмьI егo ypегyлиpoBal{ия.
Пpи paЗpешeнии иМeЮщеГoся кoнфликтa и}ITepесоB cлeДyrT выбpaть нaибoлее

(MягкyIo) Мrpy ypегyЛиpoBallия из BoЗМo}кI{ЬIx с yнётoм сyщесTByIoщиx oбстoяTелЬсTB.
Бoлeе хсёсткие MеpЬI сЛеДyеT исIIoльзoBaTЬ ToЛЬкo B сЛrlaе' кoгДa эTo BьIзBaIIo pеaльнoй
нroбxoДимoсTЬIo иIIIИ B слyчaе' eсЛи бoлее (Mягкие)) МеpЬI oкaзaJlись нr.цoсTaтoчI{o
эффективньlми. Пpи гr1I4НЯTII:II pешения o вьIбopе кoнкpеTIIoгo NdeToДa piшpешения
кoнфликтa и}ITеprсoB BaжI{o yt{иTЬIBaTь зI{aчиМoсTЬ личнoГo иI{Tеprсa paбoтникa 'I
BеpoяTIIoсTь Toгo' чTo эToT личньrй инTеpес бyлeт pеi}лизoвaн в yщеpб инTеpеcaМ ИТI]Э
PAH.



5. oбязaннoсTи paботникoB B сBязи с paскpЬITиеDt и yperyЛиpoBaние}| кoнфликтa
иIITepeсoB

Пoлoжением yсTa[IaBлиBaIoTся сЛедyющиe oбязaннoсти paбoтникoв в crrЯЗИ с
paскpьITиеМ и ypеГyJlиpoBa[IиеМ кoнфликтa иI{TеpеcoB:

. гrpи ПpиI{яTии pеtпений Пo ,цеЛoBЬIМ BoПpocaМ и BЬIПoЛнении сBoих Tpy.цoBЬIХ
oбязaнностей p1тсoвoДсTBoBaTЬсЯ иIITrpесaМи ИTПЭ PAH - без уrётa сBoиХ ЛиЧI{ЬD(
и}ITеpесoB' иIITеprсoB сBoиx po.цсTBеI{никoB и лpyзей;

. избегaть (пo вoзмoжнoсти) cитуaциЙ и oбстoятlльстB, кoTopьIе МoгyT tIpиBесTи к
кoнфликтy инTopeсoB;

. paскpЬIBaTЬ вoзникlпий (pеaльный) иЛи пoTеI{циaльньrй кoнфликт иIITеpеcoB;

. содейстBoBaTь ypеГyлиpoBaIlиIо BoзIlикIПrГo кoнфликTa иI{TrpесoB.

Пoмoщник ДиprкTоpa
пo oбщим BoIIpoсaМ

ф{
Е.C.Гaйвaн


