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Об утверrкдении Положения о конфликте
интересов работников ФГБНУ ФijЦ ВНИИЭСХ

В соответствии с Федеральным законом от 25.\2.2008 J\Ъ273-Ф3 (О
tIротиводеЙствии коррупции)), в целях организации эффективноЙ работы по
tIротиводействию коррупции в ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о конфликте интересов

работников Федер€шьного государственного бюджетного на)п{ного учреждения
<Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий Всероссийский научно-исследователъский институт
экономики сельского хозяйства>> (приложение 1).

2. Заведующему отделом кадров Е.И.Веневцевой, руководителям
обособленных структурных подразделений - ВНИОПТУСХ - филиала ФГБНУ
ФШ{ ВНИИЭСХ, ВИАПИ имени А.А. Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ Е.И.Семеновой, А.В.Петрикову ознакомить под роспись с
настоящим прик€вом работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

3. Заведующему отделом информационно-технического обеспечения
С.Л.Писареву разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБНУ ФНЦ
внииэсх.
6. Контроль за исполнением }Iастоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор,
академик РАН А.Г. Папцов
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1. Общие положения
Полохtение о конфликте интересов работников (далее Полохtение)

Федерального государственного бюдiltетного научного учреждения <Федеральный
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий -
Всероссийский научно-исслеловательский институт экономики сельского хозяйства>
(далее Учреlttдение, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 25.|2.2008 N9273-ФЗ (О противодействии коррупции),
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
lтредуlrреждению и противодействию коррупции, утверlltденными Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013, Приказом Минобрнауки
России от 22.0З.2019 N 24н <Об утверждении Порядка уведомления работодателя
работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнеIлия задач, поставленных перед Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации, о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или Mo)IteT привести tc конфликту интересов),
Приказом Минобрнауки России от 17.0\.2022 N 31 кОб утверждении Перечня
лолжностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, при назначении
на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имущес,гве и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществеFIного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>.

Настоящее Полоrrсение является локальным актом Учреrкдения. Основной целью
настоящего Положения является установление порrIдка выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникаIощих у работников Учрехtдения в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей; основной зада.rей - ограниLIение влияния частных интересов,
личной заинтересованности работниltов на реализуемые ими трудовые функции,
принимаемые деловые решения.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заиIlтересованность (прямая или косвенrrая) работника, влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и (или) влечет или мо}кет
повлечь за собой возникновение противоречиrI между такой личной
заинтересованностью и законными иI-Iтересами Учреждения, или угрозу возникновения
противоречия, которое способно привести It приLIинению вредIа закоFIным интересам и
(или) деловой репутации Учрехсдеtлия.

Под ли.rной заинтересова}Iностыо понимается материz1,IIыIая или иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и
законных интересов Учреrкдения.

.Щействие настоящего Пололсения распростраIlяется на всех работников
Учре>Itдения вне зависимости от уровня занимаемой должtIости и выполняемых
функций.

2. Основные принципы управления lсонфликтом интересов
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учрехtдении поло)Itены

следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфлиItте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учрелtдения при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия свелений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса и}Iтересов Учреlttдения и работника при урегулировании
конфликта интересов;
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_ защита работника от преследования в связи с сообtцеFIием о конфликте интересов,

кOторый был своевременно раскрыт работником и ур9гулирован (предотвращен)

Учрелtдением.

3. Обязанности работников
В настоящем Поло>ttении закреплены следующие обязанности работников в

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возмохtности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реалылый) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Способы урегулирования lсонфликта интересов
В Учрехсдении установлены такие виды раскрытия конфликта интересов как:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме Ila работу;
- раскрытие сведений о ttонфликте интересов при переводе на }Iовую должность;
_ разовое раскрытие сведений по мере возникновелIия ситуаций конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном
виде. Щопускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме
с последующей фиксацией в письменном виде.

Рассмотрение представлснных Учреiкденито сведений и урегулирование
конфликта интересов происходит конфиденциалыIо. ГIоступившая информация
тщательно проверяется уполномоLIеFIFIым на это должпостнLIм лицом с целыо
оценки серьезности возникаIощих для Учреrкдения рисков и выбора наибо;Iее

подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
Учрехtдение мо}кет прийти It выводу, что ситуация, сведения о которой были

представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не

нуждается в специальных способах урегулирования.
Учреждение также может прийти к выводу, .lTo конфликт интересов имеет

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться подвлиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение сРункциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работIIика от должности, если его лиtIные интересы
входят в противоречие с функциоlлаJIьными обязанностями;
- перевод работника FIa должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, являIощегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личI{ого интереса, порождаIощего конфликт с

интересами организации ;

- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
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Приведенный перечень способов разрешения lсонфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные
способы его урегулирования. При принятии решения о выборе конкретного способа
разрешения конфликта интересов учитываются обстоятельства конкретного
конфликта интересов и в наибольшей степени обеспечивают исключение либо
личной заинтересованности, либо ее влияние на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение работником должностных обязанностей,

При разрешении имеюlцегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
(мягкую) меру урегулирования из возможных с у{етом существуIощих
обстоятельств.

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано

реальной необходимостью или в случае, если более (мягкие) меры оказались
недостаточно эdlфективными.

5. Лицао ответстве[Iные за приём сведений о возникшем (имеIощемся)
конфликге иIrтересов и рассмотрение этих сведеrrий

Лицом, ответстве[Iным за прием сведений о возникшем (имеющемся)
конфликте интересов, в том числе уведомлений, заявленийи обращений (далее -
уведомление) о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, является заместитель директора по имущественным вопросам и
вопросам безопасности, ответственный за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (далее - ответственное лицо).

Заинтересованные лица долх(ны без промедления сообщать ответственному
лицу о любой личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и до получения рекомендаций избегать любых отношений
или действий, которые могут помешать принятию объективных и честных решений.

Полученная информация ответственным лицом, немедленно передается на

рассмотрение в Комиссию по противодействию коррупции в ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ (далее - Комиссия).

Состав Комиссии формируlотся таким образом, чтобы исклIочить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять }Ia принимаемые
Комиссией решения, и утвержлаются приказом руководителя Учреiкдения. При
возникновеI]ии прямой или косвенной личной заинтересованности чJIена Комиссии,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотреI]ии вопроса,
включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан ло начала заседания
заявить об этом. В таком случае соответствуlощий член Комиссии не принимает
участия в рассмотрении указанного вопроса.

Заседание Комиссий проводится, как правило, в присутствии работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об
урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на
заседании Itомиссии работник указывает в уведомлении,

Заседание Комиссии Mo)IteT проводиться в отсутствие работника в случае:
а) если в уведомлении не содер}кится указания о намерении работника лично

присутствовать на заседании Комиссии;
б) если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании

Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения,
не явился на заседание Itомиссии.

На заседании Комиссии заслушиваIотся пояснения работника, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материаJIы.

Проверка информации о возникших (имеюцихся) конфликтах интересов
осуществляется Комиссией в месячный срок. По решениIо председателя Комиссии,
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срок проверки может быть продлен до двух
участвовавшие в ее заседании9 не вправе

известtIыми в ходе работы Комиссии,

месяцев. Члены Комиссии и лица,

разглашать сведения, ставшие им

По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
конфликт интересов отсутстI]уе,г;

б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привести Ic конфликту интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует указанному лицу принять меры по

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) призI]ать, что работник не соблюдал требования об урегулировании

конфликта интересов. В этом случае Itомиссия рекомендует руководителю
Учрелtдения применить к указанному лицу конкретлIую меру ответственности.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязате.llьному приобщению к протоколу
заседания Комиссии и с которьпл работник должен быть ознакомлен,

Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося)
конфликта интересов принимается руководителем У.Iрелсдения в течение трех
рабочих дней с момента полуLIения протокола заседания Комиссии.

6, Порядоlс уведомлеIrия р:rботодателя работниlсами, замещающими
отдельные должности tla осIlовании трудового договора, о возникновении
личной заинтересованности при испоJIнении должtIостных обязанностей,

которая приводит или может Irривести к ltонфликту интересов
В случае, когда конфликт интересов касается работников Учреrкдения,

замещающих должности, при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имупlественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, указанные работники обязаны незамедлительно
уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит иJIи может привести к конфлиtсту
интересов (далее уведомление), составляется в письменном виде по
рекомендуемому образцу согласно приложеI{иtо 1 tc настоящему По_похсению на имя
руководителя Учрелtдения и предоставляется oTBeTcTBe}IHoMy лицу.

К уведомлению могут прилагаться дополЕIительные материаJIы,
подтверждающие факт возникновения ли.lной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к lсонфликту
интересов, а также материалы, подтверждаIощие принятые меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов,

При нахохсдении работника в слулtебной командировке или вне пределов места

работы он обязан уведомить о возникновении личной заинтересованности, которая
приволит или может привести lc конфликту интересов ответственное JIицо
незамедлительно с помощью любых достуtIных средств связи, а по прибытии к
месту работы незамедлительно направи,гь рабо,годателю уведомление в

письменном виде о возникновении ли.tной заинтересованности) которая приводит
или может I1ривести к конфликту иLIтересов.

В случае, если уведомление I{e может быть представлено работниttом лично,
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оно направляется по каналам факсимильной связи или по почте с уведомлением о

вручении.
Уведомления в день их поступления подлежат обязательной регистрации в

Журнале регистрации уведомлений о возникновении личноЙ заинтересованНОСТИ

при исполнении должностньж обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов (далее - х<урнал), согласно приложению 2 к настоящеМУ

полохtениtо.
Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью

Учрехсдения.
Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику на руки

под подпись в журнале или направляется ему по поLIте с уведомлением о вручении.

Отказ в принятии, регистрации уведомления, а также в выдаче копии

уведомлсния с отметкой о регистрации не допускается.
Не позднее трех рабочих дней, сJIедующих за днем регистрации уведомления,

лицо, принявшее уведомление, обеспечивает его направление руководителЮ
Учреждения.

Руководитель Учреrкдения по результатам рассмотрения уведомления
принимает одно из спедующих решений:

а) признать, что при исполнении доJIжностIIых обязанностей работником,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работниltом,
направившим уведомление, лиLIная заинтересованность приводит или моЖеТ

привести к конфликту интересов, необходимо организовать проверку
содержащихся в уведомлении сведений и рассмотреть уведомление на заседании
Комиссии.

7, OTBeTcTBeHHocTI> работниlсов за несоблюдение положения о конфликте
интересов

За несоблюдение настоящего ГIолоrкения работник может быть привлечен к

дисциплинарной ответственности, а также к иным видам ответственности в

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации,
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Прилоlкение 1

к Положению о конфликте интересов работников
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Форма

.Щиректору ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

((laM илия, имя, отчество,

(фамилия, имя, отчество,

замещаемая должность)

Уведомление

Сообщаю о возникновении у меня личt-tой заинтересованности при
исполнении должностFIых обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (нутсное подчеркнуть).

Обстоятельства, являIощиеся осIIованием возникновения личной
заинтересоваIJности:

от

,Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет
или может повлиrIть личная заинтересованность :

Предлагаемые (принятьте) меры по предотвращению или

урегулированию конфликта иFIтересов :

Щополнительные сведения (при наличии):

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на
заседании Комиссии.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)



Журнал
регистрации уведомлений о возникшем

конфликте интересов или о возможности его
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Прилолсение 2

к Полохсению о lсонфликте интересов работниlсов
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Форма

20_ г.
20 г.

возникновения работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Начат: <_>>

окончен: <<

Сlпр алtuца эtсурl l сl.ла

NЬи

дата

регист
рации

уведом
ления

Сведения о работнике, подавшем уведомление Ф.и.о.,
подпись лица,

принявшего

уведомление

Примечание

Ф.и.о. Щолтtность Номер
телефона


