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Приложение №1
к приказу от 18.02.2021 № 11

Положение
о порядке предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в АО «СПКБ СУ»
1.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение)
разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и положениями Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом
России 08.11.2013.
1.2. Настоящим Положением определяется порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников
акционерного
общества «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» (далее Общество) в ходе выполнения ими должностных обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
1.4. Особенности нормативного правового регулирования в сфере
предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов
установлены п. 4.1 Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденных Минтрудом России 08.11.2013.
1.5. Под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным
в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3
настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками Организации и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Организацией на
основе гражданско-правовых договоров.
2.

Основные принципы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов.

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
Обществе осуществляется в соответствии с принципами:

а)
приоритетность применение мер по предупреждению коррупции;
б)
обязательность раскрытия сведений о реальном или
потенциальном конфликте интересов;
в)
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков
для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулировании;
г)
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов;
д)
защита работника Общества от преследования в связи с
сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт
работником Общества и урегулирован Обществом.
3.

Обязанности работника Общества в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов.

3.1. Работник Общества при выполнении своих должностных
обязанностей обязан:
 руководствоваться интересами Общества без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
 избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник Общества при выполнении своих должностных
обязанностей не должен использовать возможности Общества или допускать
их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами Общества.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Общества
и порядок его урегулирования, возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов
4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения
устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:
- Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
- Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность.
- Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
- Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнение
декларации о конфликте интересов. Форма декларации о конфликте
интересов и круг лиц, на которых распространяется требование заполнения
декларации конфликта интересов, определяются руководителем Общества.
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
4.3. Руководителем Общества из числа работников назначается лицо,
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов. Таким лицом может быть сотрудник подразделения по работе с
персоналом, лицо, ответственное за противодействие коррупции, иные лица.
Рассмотрение
полученной
информации
целесообразно
проводить
коллегиально: в обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица,
руководитель более высокого звена и т.д. (см. п. 4.2 Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом
России 08.11.2013).
4.4. Общество берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
4.5.
Рассмотрение
представленных
работниками
сведений
осуществляется руководителем Общества или специально создаваемой для
этого комиссией.
4.6. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
4.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть
установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть)
ситуация конфликтом интересов.
4.8. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специальных способах урегулирования.

5. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта
интересов в Обществе
5.1. Работники Общества обязаны принимать меры по предотвращению
ситуациии обстоятельств, которые приводят или могут привести к
возникновению конфликта интересов, руководствуясь требованиями
законодательства.
5.2. Конфликт интересов в Обществе может быть урегулирован
следующими способами:
 ограничение доступа работника Общества к конкретной информации,
которая может затрагивать его личные интересы;
 добровольный отказ работника Общества или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;
 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника
Общества;
 перевод работника Общества на должность, предусматривающую
выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
 отказ работника Общества от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Общества;
 увольнение работника из Общества 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;
 иные способы урегулирования конфликта интересов.
5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника Общества,
вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

5.4. В случае совершения работником умышленных действий,
приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации (См. ст. 192 Трудового кодекса
Российской Федерации).
6. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов
6.1. Работник Общества обязан уведомить работодателя о
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об

этом известно, по форме, указанной в приложении 1 к настоящему
Положению.
6.2. В случае если работник Общества находится не при исполнении
трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить
работодателя любым доступным средством связи не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту
работы - оформить письменное уведомление.
6.3. Работник Общества, не выполнивший обязанность по уведомлению
работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.4. Уведомление работника Общества подлежит обязательной
регистрации. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений
осуществляет лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных правонарушений в Обществе.
6.5. Регистрация представленного уведомления производится в
Журнале регистрации уведомлений о возникновении у работников Общества
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее Журнал регистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
Журнал регистрации хранится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа.
Ведение и хранение журнала регистрации, а также регистрация
уведомлений осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Обществе.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные
записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала
регистрации.
6.6. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается
руководителю Общества.
Руководитель Общества рассматривает уведомление в течение 5
рабочих дней, а по итогам рассмотрения принимает меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя
Общества и вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее
Положение принимается решением руководителя Общества.
7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения
или отмены настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению о порядке предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
в АО «СПКБ СУ»
_____________________________________
(наименование должности руководителя организации)

_____________________________________
(ФИО)

от ___________________________________
_____________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
влияет
или
может
повлиять
личная
заинтересованность:_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Лицо, направившее
сообщение__________________________________«__»_________20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение__________________________________«__»_________20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер _____________________

Приложение 2
к Положению о порядке предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
в АО «СПКБ СУ»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

№
п/п

Да
та
рег
ист
ра
ци
и

Регист
рационн
ый
номер

Содержан
ие
заинтерес
ованности

Действие, в
совершени
и которого
имеется
заинтересо
ванность
лица

ФИО,
должнос
ть лица,
направи
вшего
уведомл
ение

ФИО,
должнос
ть лица,
принявш
его
уведомл
ение

Подпись
лица,
направившего
уведомление

Подпись
лица,
принявшего
уведомление

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Приложение №2
к приказу от 18.02.2021 № 11

Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников
и урегулированию конфликта интересов в АО «СПКБ СУ»
I. Определения и термины
Антикоррупционная политика – утвержденный в установленном
порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции в деятельности организации;
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица.
Закон о противодействии коррупции – Федеральный закон
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции».
План противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый
руководителем организации документ, устанавливающий перечень
намечаемых к выполнению мероприятий, их последовательность, сроки
реализации, ответственных исполнителей.
Предупреждение
коррупции
–
деятельность
организации,
направленная
на введение
элементов
корпоративной
культуры,
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных
локальными нормативными актами организации, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и
последующее устранение причин коррупции.
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
организацией.
Руководитель
организации
–
физическое
лицо,
которое
в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, учредительными документами организации и
локальными нормативными актами осуществляет руководство организацией,
в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Служебное поведение - это совокупность поступков и действий
должностного лица или группы лиц, осуществляемых в пределах
установленных законом полномочий, в процессе взаимодействия между
собой и с внешней средой по поводу выполнения ими своих должностных
обязанностей.
Конфликт
интересов
ситуация,
при
которой
личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника и правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества и (или) государства.
Личная заинтересованность работника, которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей понимается возможность получения работником при исполнении
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или третьих лиц.
Злоупотребление
служебным
положением
дача
взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп,
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
II. Общие положения
2.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов в
акционерном обществе «Специальное проектно-конструкторское бюро
средств управления» - АО «СПКБ СУ» (далее - Общество).
2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, актами Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Антикоррупционной политикой АО «СПКБ СУ», Положением о порядке
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в АО «СПКБ СУ»,
настоящим Положением и иными нормативными актами.
2.3. Основной задачей комиссии является:
- обеспечение соблюдения работниками Общества, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также обеспечение исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»),
другими федеральными законами;
- осуществление в Обществе мер по предупреждению коррупции.
III. Порядок создания Комиссии
3.1. Комиссия образуется приказом руководителя Общества и утверждается
ее состав.
3.2.В состав комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, из
числа членов Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены комиссии
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствии
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии
3.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) поступившее обращение работников Общества,
б) заявление работника о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
в) представление руководителя Общества или любого члена Комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения сотрудником требований к служебному
поведению и (или), требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления в Обществе мер по предупреждению коррупции.
4.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4.3.
В
целях
учета
поступивших
представлений,
обращений,
уведомлений и иных документов рекомендуется вести Журнал регистрации
представлений, обращений, уведомлений и иных документов.
4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных
материалов к заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии,
учет поступивших документов, доведение копий протоколов заседаний
комиссии до ее состава, а также выполняет поручения председателя
комиссии, данные в пределах его полномочий.
4.5.
Поступившие
от
сотрудников
организации
в
комиссию
представление, обращение, уведомление и иные документы не позднее
следующего рабочего дня направляются секретарем комиссии председателю
комиссии для принятия решения о назначении даты заседания комиссии.
4.6. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей
основания для проведения заседания Комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, которая не может
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации,
б) организует ознакомление сотрудника, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его
представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании
Комиссии, с информацией и с результатами ее проверки.
4.7. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии сотрудника,
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
4.8. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие сотрудника в
случае если гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании
Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его
проведения, не явился на заседание Комиссии.
4.9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.10. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) установить, что сотрудник соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что сотрудник не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Общества указать
сотруднику на недопустимость нарушения требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
применить к сотруднику конкретную меру ответственности.
4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
4.13. В протоколе заседания Комиссии указывается:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
в) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
Комиссии, дата поступления информации;
д) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которые они
основываются;
е) содержание пояснений работника и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.14. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен
работник, в отношении которого рассматривался вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) об урегулировании конфликта
интересов.
4.15. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня
заседания направляются руководителю Общества, полностью или в виде
выписок из него — работнику, а также по решению Комиссии - иным
заинтересованным лицам.
4.16. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении
руководитель Общества в письменной форме уведомляет Комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.
4.17. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) сотрудника информация об этом
представляется руководителю Общества для решения вопроса о применении
к сотруднику мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.18. В случае установления Комиссией факта совершения работником
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения, председатель Комиссии обязан передать информацию о

совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при
необходимости - немедленно.
4.19. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается
к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и
дополнения утверждаются приказом руководителя Общества и вступают в
силу со дня их утверждения, если иная дата не указана в соответствующем
приказе.
5.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и
дополнения, должны быть доведены до работников Общества, входящих в
состав Комиссии.
5.3. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации, локальных нормативных документов Общества, настоящего
Положения несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.
Полномочия
члена
Комиссии,
допустившего
нарушение
законодательства, могут быть прекращены по решению руководителя
Общества.

