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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о конфликте интересов (далее Положение) разработано в 
соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 
08.11.2013 г., Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ).
1.2. Настоящее положение -  внутренний документ Акционерного общества 
«РАТЕП» (далее «Общество»), основной целью которого является 
определение порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников Общества в ходе исполнения должностных 
обязанностей, у физических лиц-кандидатов на замещение вакантных 
должностей, у физических лиц, вступающих с Обществом в гражданско- 
правовые отношения.
1.3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников организации является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных правонарушений.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется:

- на всех лиц, являющихся работниками Общества и находящихся с ним в 
трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций;

- на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе 
гражданско-правовых договоров (обязанность физического лица соблюдать 
настоящее Положение определяется в заключаемых с ним договорах 
гражданско-правового характера).
1.5. Общество берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.
1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 
работников Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя Общества) влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностных) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника (представителя Общества) и 
правами и законными интересами Общества, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 
деловой репутации Общества, работником (представителем) которого он 
является;

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника 
(представителя Общества), связанная с возможностью получения работником 
(представителем Общества) при исполнении трудовых (должностных)



обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц;

Урегулирование конфликта интересов - процесс осуществления 
комплекса мер и мероприятий, направленных на разрешение конфликта 
интересов.

Работник -  лицо, которое заключило трудовой договор с Обществом.
Физическое лицо - Физическое лицо, рассматриваемое в качестве 

кандидата на замещение вакантной должности в Обществе, либо 
рассматриваемое в качестве партнёра в гражданско-правовом статусе.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

В работе по управлению конфликтом интересов используются следующие 
принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов Общества и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

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

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В процессе исполнении должностных обязанностей и принятии 
решений по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, работник обязан:

- интересы Общества учитывать, как приоритетные;
- не учитывать личные интересы и (или) интересы своих родственников 

и друзей, которые прямо или косвенно могут оказать негативное влияние на 
деятельность Общества;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

- раскрывать возникший реальный или потенциальный конфликт 
интересов

-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



Обязанности физических лиц, которые не являются работниками 
Общества, но имеют намерения вступить с ним в гражданско-правовые 
отношения, определяется договором гражданско-правового характера.

5. ВИДЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ
ИНТЕРЕСОВ

Раскрытие информации о возможных конфликтах интересов 
осуществляется в следующих случаях:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений при назначении на новую должность;
- раскрытие информации при заключении с физическим лицом (вне 

рамок трудовых отношений) договоров гражданско-правового характера;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения соответствующих 

обстоятельств;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения 

аттестаций сотрудников на соответствие занимаемых должностей, принятых 
в Обществе

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЁМ И 
ОБРАБОТКУ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ

ИНТЕРЕСОВ
Ответственным за приём сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является непосредственный руководитель работника.
В случаях получения сведений от кандидата при устройстве на работу -  

сотрудник Отдела подбора, оценки и развития персонала.
В случаях получения сведений от физического лица, вступающего с 

Обществом в гражданско-правовые отношения, -  работник-инициатор таких 
отношений.

Специалисты службы экономической безопасности.
Рассмотрение полученной информации проводиться коллегиально 

Комиссией по этике и противодействию коррупции (далее «Комиссией») при 
участии непосредственного руководителя участника конфликта, а также 
иных работников Общества, заинтересованных в урегулировании конфликта. 
Участие Работника, подавшего сведения о потенциальном или возникшем 
конфликте интересов в заседании комиссии возможно по его желанию.

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ. СПОСОБЫ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Порядок обработки сведений о возникновении конфликта 
интересов

Раскрытие информации о возможных конфликтах интересов 
осуществляется в письменном виде. В исключительных случаях допускается 
первоначальное раскрытие информации о конфликте в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде.



Полученная информация подлежит всесторонней проверке, 
уполномоченным должностным лицом.

Проверенная информация представляется на рассмотрение 
«Комиссия», которая в ходе рассмотрения сведений должна принять 
решения по следующим вопросам:

- является ли возникшая ситуация конфликтом интересов;
- определить риски, сопряжённые с реализацией конфликта интересов;
- оценить риски по степени вероятности наступления и существенности 

влияния на работу Общества;
- выбрать наиболее подходящий способ урегулирования конфликта 

интересов.
Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) 

конфликтов интересов не может превышать трех рабочих дней.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который носит 

рекомендательный характер.
Окончательное решение о способе разрешения возникшего 

(имеющегося) конфликта интересов принимает генеральный директор 
Общества после получения протокола заседания комиссии..

7.2. Способы разрешения конфликта интересов
При обработке и проверке информации о конфликте интересов 

Общество оставляет за собой право оценивать уровень существенности 
рисков, связанных с возникновением конфликтов интересов.
Исходя из этой оценки Обществом может быть применён один (или 
несколько) из следующих способов урегулирования ситуации:

- ограничить доступ работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника;

- предложить работнику добровольно отказаться или отстранить 
(постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, которые 
находятся или могут оказаться в сфере конфликта интересов;

- пересмотреть и (или) изменить функциональные обязанности 
работника в части непротиворечащей требованиям трудового 
законодательства;

- временное отстранить работника от должности, если его личные 
интересы, интересы родственников или друзей вступают в противоречие с 
должностными обязанностями;

- перевести работника на должность (в соответствии с требованиями 
трудового законодательства), предусматривающую выполнение 
должностных обязанностей, вне сферы конфликта интересов;

- достигнуть соглашения с работником о передаче, принадлежащего 
ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, 
в доверительное управление;



- убедить работника отказаться от личного интереса, порождающего 
конфликт с интересами Общества;

- прекратить трудовые отношения с работником по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ;

- отказаться от трудовых отношений (в случаях выявления конфликта 
интересов у физического лица-кандидата на замещение вакантной 
должности);

- отказаться от сотрудничества с физическим лицом, претендующим на 
оказание определённых услуг в рамках гражданско-правовых отношений.

Вышеуказанный перечень способов разрешения конфликта интересов 
не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по 
договоренности Общества и работника, раскрывшего информацию о 
конфликте интересов, могут быть применены иные (законные) формы его 
урегулирования.

При урегулировании возникшего конфликта интересов Общество 
руководствуется принципом наименьшего ущемления интересов участников 
конфликта, т.е. выбирается наиболее «мягкая» мера урегулирования из 
возможных, с учетом существующих обстоятельств. Более жёсткие меры 
применяются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью 
или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 
эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и 
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 
интересам Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
За несоблюдение настоящего Положения работник Общества вне 

зависимости от занимаемой должности, может быть привлечен к 
ответственности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

За непринятие работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним 
по инициативе работодателя может быть расторгнут трудовой договор в 
связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ.


