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Об }тверждении положения о конфликге интересов
работников Федерального государствепного бrqд2кетного

учреждения госJдарственной стапции
агрохимической случtбы <<Ярославскао>.

В соответствии с ФедераJIьным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273- ФЗ (О
противодействии коррупции>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положение о конфликIе интересов работников Федерального
государственною бюджетного учреждеЕия государственной станции
агрохимической слуябы (ярославская).
2. Утвердить форrу уведомлеЕия о конфликте интересов работников
Федерального государственного бюджетного учреждения государственной
станции агрохимической службы <<ярославская>.
З. Утвердить фор.у ж}рIIаJIа регистрации уведомлений о возIlикновении
конфликта иIпересов работников Федерального юсударственного бюджетною
}п{реждеЕия государствеЕЕой станции агрохимиtIеской службы <<Яро славская>.
4. Секретарю Семеновской Е.А. ознакомить работников учреждения с
положением о конфликте иЕтересов работников Федеральною государственного
бюджетного учреждения юсударственной станции агрохимшlеской сл}rкбы
(Ярославская) под роспись.
5. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.
1.

.Щиректор

С приказом

(

п1
f,
ознaжомлена: Vu*k

l,'

Н.Б.Громов

Е.А.Семеновская

ПОЛОЖЕНИЕ

о копфликте интересов работников Федерального государственпого

бюджетного учреждения государственной станции агрохимической
службы <<Ярославская>>

I.

обцие положениrI

1. Настоящее типовое положение о конфликте интересов работников
Федеральною государственного бюджетного }п{реждениJI юсударственной
станции агрохимиЕIеской слlжбы кЯрославская> (далее соответственно Положениеп Учреждение), разработано в соответствии с положеЕ|Lями
федерального и областного законодательства.
2. Настоящее Положение явJIяется локальным нормативным актом
Учреждения, основной целью которого является устаIIовление порядка
предотвращеЕия и }реryлирования конфликга интересов работников в связи с
выполнением ими трудовых (должностньтх) обязанностей,
З. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личЕм заинтересованЕость (прямая или косвенная)
работника влияет или может поыIиJIть на надлежащее исполнеЕие им
трудовых (должностньrх) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и
правами и законIlыми интересами граждан, организаций, общества или
государства, способное привести к причинению вреда цравам и законЕым
интересам грЕDкдан, организаций, общества или юсударства.
4. Под личной заиЕтересованЕостью работника, котораJI влияот или,_
может поыIиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностньтх)
обязанностей, понимается возможность получения работником при
исполнении трудовых (должностных) обязанностей доходов в виде денец
ценностей, иного имущества или услуг имущественног0 характера, иньж
имущественных прав для себя или дJI'I третьих лиц.
,Щействие Еастоящего Положения распространяется на всех
работников вне зависимости от занимаемых ими должностеЙ и выполняемых
трудовых функций.
6. Работники подлежат письменному ознакомлению настоящим
Положением в течеЕие двухнедельЕого срока со днrI его }"тверждеЕиrI.

5.

с

Работники, приЕимаемые

на рабоry

в

Учреждение, подлежат

ознакомлению с положением о конфликте интересов работников при приеме
на рабоry (до подписаrrия трудового договора).
II. Обязанности работников в цеJuIх предотвращениrI и

уреryлированияконфликтаинтересов

l

7, В целях предотвращениJI и урегулированиrI конфликта интересов

работники обязаны:

l)

rrри выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей и
принrIтии решений руководствоваться искJIючительно интересами граждан,
организаций, общества и государства без 1^reTa своих личных интересов,
интересов своих родственников и близких лиц;

2) не

догryскать любой возможности возникновениrI конфликта

интересов;
3) письменно уведомлять своею работодателя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом
известно;
4) содействовать предотвращению уреryлированию возЕикшего

и

конфликта интересов.

III. Порядок уведомления работодателя о конфликге интересов и

урегулцрования конфликга интересов

8. При возникновении или возможности возЕикповениrI конфликта
интересов работник обязан незамедлительно, а если указаЕное предложение
поступило вне рабочею времени, в командировке, в отпуске или в друюt

длительЕое нахождение работника вне места работы, незамедлительно при
первой возможности представить в структурное подра:}деление или
должностноМу лицу, ответственному за рабоry по профилакгике
коррупционных и иньIх правонарушений уведомление о возЕикновении или
возможности возЕикIIовения конфликта интересов (далее - уведомление).
9.Перечень сведенийо содержащихся в уведомлении
В уведомлении указывается:
а) фамилия, имrI, отчество работника, направившею уведомJIение;
б) должность работник4 наименование струкryрного подразделения, в
котором работник осуществляет профессиональную деятельность;
в) информация о ситуации, при которой диЕIItaц заинтересованность
(прямая или косвеIIнаJI) работника влияет или может поыIиrIть на надлежащее
исполнение им своих должностньж обязанностей, и при которой возникает
или может возникЕуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и законнымИ интересамИ грФкдан, организаций, общества,
юсударства, способЕое привести к причинению вреда правам и законным
интересаМ грФкдан, организаций, общества, гоСударства (излагается в
свободной форме);

г) информация о личной заинтересованности работника, KoToparl влияет
или может повJIиять на надлежащее исполнение им должЕостных
обязанностей, о возможности пол}чениJI работником при исполнении
должностных обязанностей доходов в виде денец ценностей, иною
имущества или усдуГ имущественIrою характера, иЕых имущественных прав
для себя йли для третьих лиц;
д) дата подачи уведомлениrI.
10. Уведомление, поданfiое работником, подписывается им личЕо.
Форма Уведомления о возникновении конфликта интересов приведена в

приложении Ns 1 к настоящему Положению.
1 1 . Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах и
регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о возникновении
конфликта интересов работников Федеральною государствеЕного
бюджетною уIреждения государственной станции агрохимической службы
<Ярославская> (дмее - журнал) (форма журнала приведеЕа в приложении Nч
2 к настоящему Положению).
Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю
}чреждения незамедлительно, как только станет известЕо о IIаJIичии
конфликта интересов или о возможности его возItикновения.
Второй экземпJuIр уведомления, заверенный ответственным лицом за
прием, регистрацию и хранение уведомлений работодателя о фактах
обращениЯ в цеJIях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений; уведомлений о возЕикЕовении конфликга интересов, а так
же уведомлений от отдельных категорий лиц о получении подарка в связи с
их должностЕым положением (далее- ответственное лицо) , остается у
работника в качестве подтверждения факта представления уведомлениrI.
IV. Регистрация уведомлений
12. Регистрация уведомлений осуществляется в Журнале
ответствеЕным лицом в день поступлеIIиJL

В журнале указываются:

- порядковый номер уведомлениrI;
- джаи время принятия уведомлеIIиJI;
- фамилия и инициaшы работника, обратившеюся с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержаЕие уведомления;

- фаллилия, иЕициалы и подпись ответственною лица,

зарегистрировавшего уведомление.
13. На уведоМлеЕии ставится отметка о его поступлеЕии с указаЕием
даты И регистрациоНЕою номера по журналу. На копии уведомления делается
письменЕ€и отметка о дате и времени полrIениlI уведомления.
Анонимные уведомления к рассмотрению не принимЕIются.

После регистрации уведомлеЕия в журнале регистрации оно передается
на рассмотрение руководителю учреждения не позднее рабочего дня,
след},ющею за днем регистрации уведомлеIrиJ{.
4
14. Работодатель принимает решение о проведении проверки
посryпившей информации о возникновении или возможЕости возникновениlI
конфликта иЕтересов у работника в течение З рабочих дней со дня
поступлениrI данной информации, в котором должны быть указаны:

l) фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении

которою проводится проверка;
2) состав комиссии по соблюдению требований кодекса этики
Учреждения, положениrI об антикоррупционной политике, уреryлироваЕию
конфликтов интересов, а так же проведеЕию проверки по фактам,
изложеЕным в уведомлениях работодателя об коррупциоЕных
правонарушениях (далее-комиссию) ;
3) срок проведеншI проверки.
Проверка осуществJшется в срок, не превышающий 30 дней со дня
приюIтия решеЕшI о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
60 дней руководителем Учреждения.
В решении о проведеЕии проверки моryт быть указаны иные сведения,
необходимые для проведения проверки.
Результаты проведенной проверки должЕы быть оформлены в
письменном виде, содержать вывод о нЕrличии или отсутствии конфликга
интересов у работника и представпены руководителю УчреждеЕиrI в течение
срока проведеЕия проверки.
Работнико в отношении которого проведеЕа проверка, подлежит
ознакомлению с результатами проверки.
15. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня
представления ему результатов проверки обязан принять одно из дв}х
решений:
1)о наличии
давном слr{ае
работника коЕфликта иЕтересов.
работодатель принимает решеЕие о примеЕеItии одноЙ из мер, назваЕных в
пункте 1l Положения;
2) об отсутствии у работника конфликта интересов. В данном случае
применение каких-либо мер не требуется.
16. В целях предотвращения йли уреryлировЕlния конфликта интересов
моryт бьтть применены след},ющие меры:
- изменение трудовых (должностных) обязанностей работника;
- перевод работника на другую рабоry, перемещение работника в
соответствии со статьей 72.1 Трулового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ);
- временный перевод работника на другую рабоry в соответствии со
статьей 72.1 ТК РФ;
- увольнение работника из УчреждениJI по инициативе работника;

у

В

- увольнение работЕика по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарЕого проступка, то есть за IIеисполнение иJIи ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных Еа него трудовьж
обязанЕостей.

Приложение No 1
к.Положению о конфликте интересов работников
Федера,тьного государственного бюджетного учреждеЕия
государственноЙ станции агрохимической службы <Ярославская>
Представителю наниматеJuI
(должность, инициаJIы, фамилия )
( фамилия, имя, отчество работника, должность,

струкryрное подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008 J\ь27з- ФЗ <О противодействии коррупции) я,

В соответствии со статьей

1

1

настоящим уведомляю о возникновении (возможном возникновении)
конфликта интересов, а именно

,Щата,

личная подпись

уведомление зарегистрировано в Журнале }чета уведомлений о
возЕикЕовении (возможном возникновении) конфликта иятересов

())

20

г. Jф

(ФИО, подпись ответственного лица)

Приложение J\! 2
к Положению о конфликге интересов работников
Федерального государствеIrцого бюджетного rIреждениrI
юсударственной станции агрохимической службы <сЯрославская>>

Форма журпала р€гистрации уведомлений о возникновении
конфликта интересов работников Федерального государствеЕного
бюджетного учреждения государственной станции агрохимической
слуясбы <<Ярославская>>

,Щата

подачи

уведомJIения

и время
передачи
отчество, доJDкность
,Щата

работrrика,

подавшею

уведомJIение

уведомления

работодателю

KpaTrcoe

содержание

уведомленшI

:

Фамилия,
инициалы и
лодпись
ответственного
лица,
зарегистрировав

шего
уведомJ]ение

