
Обзор типовых ситуаций конфликта интересов

1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут гIринести
материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от
принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными
лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от
Принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;
Перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение
круга его должностных обязанностей.

З. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять
оПлачиваемую работу в другой организации, имеющей деловые отношения с
Учреждением, намеревающейся установить такие отношения илиявляющейся
ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;

рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой

работы.
4. Работник Учреждения принимает решение о закупке Учреждением

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на
которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, обладает исключительными правами.
Возможные способы уреryлирования: отстранение работника от

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.
5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от
иной организации, которая имеет деловые отношения с Учреждением,
намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.



Возможные способЫ урегулиРования: рекомендация работнику
отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;
изменение трудовых обязанностей работника.

6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего
подчинеНного или иного работника Учреждения, в отношении которого
работник выполняет контрольные функции.

ВОзможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть
ДОРОГОСТОЯЩИЙ Подарок дарителю; установление правил корпоративного
поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения l принятия
ДОРОГОсТояЩих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную
должность или изменение круга его должностных обязанностей.

7. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды
или Конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для
СебЯ ИЛИ иноГо лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Возможные способы урегулирования: установление правил
корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или
использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с
выполнением трудовых обязанностей.



Приложение 2

к Положению о конфликте
интересов КГБУ <Алтайский
краевой центр ППМС-
помощи)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности приl исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря
2008 года Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции)

(ФЛ^О
сообщаю о возникновении у меня личноЙ заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). Обстоятельства, являющиеся
основанием возникновения личной заинтересованности:

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

Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:

lополнительные сведения (при наличии):

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
Комиссии.

(дата)
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение З

к Положению о конфликте
интересов КГБУ <Алтайский
краевой центр ППМС-
помощи)

Форма
журнала учета уведомлений

о возникшем личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
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