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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
АО (СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА>

1. Общие полоп(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
закоЕом от 25.12.2008 г. М 273-Фз <О противодействии коррупции) с учетомметодических рекомендаций по разработке и принятию мер по
предупреждению И противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда и социЕtльной защиты Россййской Федёрац"", Устава
Ао <Спецавтобаза по уборке города Курско> (далее - Общество) и иных
локаJIьных актов Общества.

|.2. Настоящим Положением определяетоя порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников
общеотва в ходе выполЕения ими служебных (должностных) обязанностей.

1.3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Общества является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.

L.4, .Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками общества и находящихся с ним в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций.

1.5. общество берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования копфликта
интересов.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех
работников Общества.

2. Термины н определения.

2,L. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная
заинтереоованность (прямая ипи косвенная) работника (представителя)
общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
во3никнутЬ противоречие между личной заинтересованностью работника
(ПРеДСТаВИТеля) Общества и прав ами и законными интересами Общества,
СПОСОбНОе ПРиВести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации общества, работником
(представителем) которого он является.
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2.2. Личная заинтересованность работника (представителя)
заинтересованность работника (представитепя) Общества, его близких
родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных связанная с
возможностъю получения работником, при исполIIении должностных
обязанностей, доходов в видо денег, ценностей, иного имуществаилиуслуг
имущественного характера и иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц. Не является личной выгодой повышение по слуrкбе и
объявпение благодарцости.

2.З. Урегулирование конфликта интересов - процесс осущеотвления
комплекса мер и мероприжий, направленных на ра:}решение конфликта
интересов.

3. основные принципы предотвращения и урегулирования
конфликта ицтересов.

3.1. ,щеятельность по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов в Обществе осуществляется в соответствии с принципами:

- приоритетность применение мер по предупреждению коррупции;
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном

конфликте интересов;
- ИНДИВИДУаJIьное раоомотрение и оценка репутационных рисков для

общества при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулировании;

- КОНфиденци€IJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов;

- ЗаЩИТа работника Общества от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который бып своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Обществом.

4. Меры по предотвращепию конфликта иптересов

4,L, Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов
являются:

- строгое соблюдение руководителем Общества, работниками
обязанностей, установленных законодательством, Уставом Общества, иными
локапьными нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержанио организационной структуры Общества,
которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и
отчотностъ;

- распределение обязанностей между руководителем и заместителями
руководителя Общества;

- выдача определенному кругу работников доверенностей на
совершение действий, отдельных видов сделок;



3

- распределение должностных обязанностей работников таким образом,
ЧТОбЫ ИСКЛЮЧИТЬ КОНфликт интересов и условия его возникновения,
возмохffiость совершения правонарушениil и преступлений и осуществления
иных шротивоправных действий при осуществлении уставной деятельности;

- внедрение практики принятия коллегиаJIьных решений по всем
наиболее ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей
имеющеЙся в организациИ информации, В том чисЛе данных бухгалтерской,
статистической, управленческой и иной отчетности;

- исклюЧение действиЙ, которые приведут к возникновению конфликта
интересов: руководитель организации и работники должны воздерживаться
от участия в совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и
(или) организации, с которыми руководитель организации и работники либо
члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы;

- запрет на использование, а также передачу информации, которая
составляет служебную или коммерческую тайну, Для зъклю.п.rr"" сделок
третьими лицами.

5. обязанности руководителя организации и работников
по предотвращению конфликта интересов

5.1. В ЦеЛЯХ предотвращения конфликта интересов руководитель
Общества и работники обязаны:

- ИСПОЛНЯТЬ обязанности с учетом разграничения полномочий,
установленных локаJIьными нормативными актами организации;

- СОблюдать требования законодательства Российской Федерациио
УСТаВа ОРганизации, локаJIьных нормативных актов организации, настоящего
Положения о конфликте интересов;

- ПРИ пРиНяТии решений по кадровым, организационно_техническим,
фИНаНСОВЫМ, Материально-техническим вопросам, либо при подготовке
ПРОеКТОВ ТаКИх решениЙ руководствоваться интересами Общества без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- ВоЗдерживаться от совершения действий и принятия решений,
КОТОРЫе могут привести к возникновеIIию конфликтных ситуаций, в том
числе не получать материапьной и (или) иной выгоды в связи с
осуществлением ими трудовых обязанностей;

- Уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем
КОНфЛИКТе интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно, в письменной форме.

- обеспечивать эффективность управления финансовыми,
материапьными и кадровыми ресурсами организации;

- ИСКЛючить возможнооть вовлечения Общества, руководителя
ОбЩеСтва и работников в осуществление противоправной деятельности;

- Обеспечиватъ максимально возможную результативность при
совершонии оделок;
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- обеспечивать достоверностъ бухгаптерской отчетности и иной
публикуемой информации;

_ своевременно рассматривать достоверность и объективность |
негативной информации об организации в средствах массовой информации и
иных источниках, осуществлятъ своевременное реагирование по каждому
факту появления Еегативной или недостоверной 

""6орЙuц"";- соблюдать нормы делового общения и.rр""цйпы профессиональной
этики в соответотвии о Кодексом этики и служебного поведения работников
организации;

- предоставлятъ исчерпывающую информацию по вопросам, которые
могут статъ предметом конфликта интересов;

- обеспечиватъ сохранность денежных средств и другого имущества
организации;

- обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых
ранних стадиях их рЕ}звития и внимательное отношение к ним со стороны
организации, руководителя организации и работников.

6. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте
иптересов и рассмотрение этих сведений.

б.1. ОТВеТстВенным за прием сведений о возникающем (имеющимся)
КОНфПИКТе ИНтересов, является комиссия по противодействию коррупции
созданная в Обществе.

6,2, РаССМотрение полученной информации целесообразно проводить
КОЛЛеГИЕUIЬНО, В обсУхсдении могут принять иные лица, не входящие в состав
комиссии, руководители более высокого звена и т.д.

6.3. о конфликте интересов ответственные лица сообщают
ГеНераJIьному директору Обществq который даст окончателъное указание по
урегулированию сложившейся ситуации.

7. МеХаНИЗМ предотвращения и уреryлирования конфликта интересов
в Обществе

7.1. РабОТники Общества обязаны приниматъ меры по предотвращению
ситуации и обстоятельств, которые приводят или могут привести к
ВОЗникновению конфликта интересов, руководствуясь требованиями
законодательства.

7.2. Конфликт интересов в обществе может быть урегулирован
следующими способами:

которая может затрагивать его личные интересы;
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принятия решений по .вопросам, которые находятоя или могут
ока:}атъся под влиянием конфликта интересов;
пересмотр
Общества;

и изменение фУнкциональных обязанностей работника

перевод работника Общества на должность, предусматривающую
выполнение функционаJIьных обязанностей, исключающик конфликт
ИНТеРеСОВ, В СООТВеТСТВИИ С ТрУдовым кодексом Роооийской
Федерации;
откаЗ работниКа Общества от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Общеотва.

7.3. Приведенный переченъ способов разрешения конфликта интересов
не является исчерпывающим. в каждом конкретном случае по
договоренности Общества и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

7,4. ПРИ РаЗРешении имеющегося конфликта интере9ов следует
выбрать наиболее ((мягкую> меру урегулирования из возможных с учетом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
ТОЛЬКО В СЛУЧае, когда это вызвано реаJIьной необходимостьIо или в случае,
еспи более ((мягкие> меры окаi}ЕtJIисъ недостаточно эффективными.

ПРИ пРинятии решения о выборе конкретного метода разрешения
КОНфЛИКТа интересов важно учитывать значимостъ личного интереса
работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реапизован в
ущерб интересам Общества.

8. Рассмотрение вопроса о возникшем,
а ТакЭке о возмоп(ном возникновении конфликта интересов

8.1. В СлУЧае возникновения или возможного возникновения у
РабОТНИка Общества личной заинтересованности при исполнении трудовых
фУНКЦИй, Которм приводит или мо}кет привести к конфликту интересов,
работник Общества подает на имя директора уведомление (приложение к
настоящему Положению).

8,Z, УКаЗанное в пункте 8.1. настоящего Положения уведомление
работника общества передается лицуо входящему в комиссию по
противодействию коррупции, созданной в общеотве, под роспиоь.

8.3. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и
объективное изучение изложенных в уведомлении обстоятельств.

8.4. ПО резУльтатам рассмотрения работником или должностным
лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, подготавливается мотивированное заключение.

8.5. В мотивированном заключении отражаются выводы по
результатам рассмотрения уведомления.



8.6. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7
рабочих дней со дня поступления уведомления докладываются генер€tльному
директору Общества.

8.7. Выводьт по результатаId рассмотрения уведомления носят
рекомендательный характ9р.

8.8. окончательное
урегулирования конфликта
Общества.

поступившая информация дош{ffiа бытъ тщательно проверена с целью
оценкИ возникающих для Общеотва рисков и выбора наибЪлее подходящей
фОРМЫ УРеГУЛИРОВаIIия конфликта интересов. Слоду.r иметь в виду, что в
итоге этой работы Общество может прийти к выводу, что ситуация, сведения
о которой были представлены работником, не является конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждается в специЕlлъных способах
урегулирования.

9. ответственность работников за несоблюденце Положсения о
конфликте интересов.

9.1. За несоблюдение Положепия о конфликте интересов работники
общества несут дисциплинарную и иную ответственность, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о
конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по
недопущению получения данной информации неуполномоченными
работниками Общества или третьими лицами.

непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к
полученным сведениям может стать основанием для применения мер
дисциплинарного взыскания и взыскания причиненного работнику и
Обществу матерIIаJIьного и морального ущерба, в соответствии с
действующим з аконодательством Рос сийской Ф едер ации,

решение о способе
интересов принимает

предотвращения или
генеральный директор


