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положение
о мерах по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов

в АО АIIИИТТ <Рекорд>>

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федераьного

закоЕа от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции> и Методическими

рекомендациями по разработке и принJIтию организациями мер по предупреждению и

противодействrпо коррупции Минтрула.

Настоящее Положение опредеJIяет в рамках реаJIизации ycTaBHbD( целей и задач АО

АНИИТТ <Рекорд> систему мер по предотвращению и урегул{ровшию конфликга

интересов в АО АНИИТТ (Рекорд> (лалее - Общество).

I. осповные понятия

l, Осцовной задачей деятельности АО АНИИТТ (РекордD по предотвращению и

}реryлировчlнию конфликта иЕтересов явJIяется огрмичение влияния частньD( интересов,

личной заинтересованности работников Еа реализуемые ими трудовые фуъкции,

принимаемые деловые решения.

В основу работы по }цIравл9нию конфликтом иЕтересов в обществе положены следующие

принципы:

- обязательность раскрьlтия сведений о реаJIьном или потенциtlльном конфликте

интересов;

- индивидумьное рассмотрение и оценка репугационньD( рисков для оргtlнизации при

вьuIвлении каждого конфликта интересов и его }регулировчrние;

- конфиденциальность процесса раскрьпия сведений о конфликте интересов и процесса

его уреryлиров.lния;

- соблюдение баланса интересов оргiu{изации и работника при урегулировапии конф.плкга

интересов;

- зzпцита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

которыЙ бьrл своевременно раскрьп работником и }регулирован (предотвращен)

Обществом.

2. ,щействие Положения распростаняется на всех работников Общества вне зависимости
от }ровня занимаемой должности.
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3. Под личной зtмнтер€совонностью указанньrх лиц поЕимается материальнarя или инм
заинтересовiшность9 котор€rя влияет или может повлиять на обеспечение прав и зtlконньгх

интересов Общества.

4, Под конфлиюом интересов понимается ситуация, при которой лиtшм

заинтересованность вышеуказalнньD( лиц влияет или может повJIиять Еа исполнеЕие ими

своих профессионtlльньtх обязанностей и (или) влечет за собой возникновение

противоречия между такой ли.пrой заинтересовtlЕностью и зtlконными интересa!ми

Общества или угрозу возникновения противоречия, которое способЕо привести к

причинению вреда законпым интересilп.l Общества.

II. Основные обязаппостш работников в связи с раскрьппем и уреryлпрованием

копфликта интересов

5. Осповные обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфтпrкта

иЕтересов включают в себя:

- при принятии решений по деловым вопроса]\,t и вьшолнеяии своих трудовьrх

обязанностей руководствоваться интересаIvtи организации - без учета своих личЕьж

иЕтересов, интересов своих родственников и друзей;

- Езбегать (по возможности) ситуачий и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;

- раскрывать возникший феальный) или потенциаIьный конфликт интересов;

- содействовать урегулировzrнию возникшего конфrшкта интересов.

III. Порядок раскрьшия конфлпкта шптересов работпиком Общества и порядок его

урегулирования

б. В обществе устilнilвливаются виды раскрьпия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;

- раскрьпие сведений о конфrплкте интересов при назначении Еа новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения сиryаций конфликта интересов;

IY. Меры по разрешеЕпю конфликта интересов

7. В обществе предусматривается конфиденциальное рассмотрение предост€lвленЕьrх

сведепий и }?егулирования конфликга интересов.

8. Поступившая информация проверяется руководител9м АО АНИИТТ (Рекорд)> с целью

оценки серьезности возникающЕх для оргzlнизации рисков и выбора наиболее подходящей

формы урегулирования конфликта интересов.

9. В результате рассмотения конфликта интересов используются разлиtIные способы их

рtврешеЕия:



- ограничение доступа работника к конкретной информаlии, которitя может затрагивать

личЕые интересы работника;

- добровольный отказ работника орг rизации или его отстрtutение (постоянное или

временное) от )частиJI в обсуждении и процессе принятия решений по вопросalм, которые

находятся или мог}т оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и измеЕепие функциональньп обязанностей работника;

- временное отсц)анение работника от должности, если его личные интересы входят в

противореIме с функциональньпrли обязаяностяrли;

- перевод работника на должность, предусматрив:lющ},ю выполнение фlтrкциональньп<

обязанностей, не связанньrх с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникновения конфлиюа интересов, в доверительное управление;

- oTкil:} работника от своего личного интереса, порождающего конфликг с интересами

организации;

- }tsольнение работника из организации по иЕициативе работника;

- увольнеЕие работника по инициативе работодателя за совершение дисципJмнарного

прост},пка, то есть за неисполнепие или неЕадIежащее исполнение работником по его

вине возложенньD( на него трудовьй обязанностей.

l0. Сиryация, сведениrt о которой бьши предоставлеЕы работником, не явJlяется

конфликтом интересов, не Еркдается в специilльньD( способах }регулировtlния.
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