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Тиrlовые ситу2rIIи и коtt(Рли кта и нl,ересов

1. Работник организации А в ходе выIIоJII,IеF]ия cBotIx трудIовых

обязанностей yLIacTByeT в принятии решений, которые могут принести

материаJIъную или нематериаJIьную выr,оду лицаN,{, явля}ощимся его

родственниками, друзьями иJIи иным лицам, с которыми свя:]ана его личная

заинтересованностъ.

Прuл,tер: работник банка, приниN4аIощий реruе}Iия о вы/(аче банковского

кредита, принимае]] такое реl]rение l] оl,LlоlUеtlии сi]оего друга или

родственника.

Возлцоэtсньtе способьt уреzулuровсIl1uя: отс,граt]еl]ие работника от

принятия того решения, которое явJIяется предметоп,r коtr(l;rикта интересов.

2. Работник организации А участвуетв принятrlи калровых решений в

отношIении лиц, являющихся его родствеrjниками, друзьями и,ли иными

лицами, с которым связа}{а его личная заиIJтересоваIII{ость.

Пръmер: руководителъ принимает реIlIение об увелиLIеFIии зарабо,гной

платы (вьтплаты премии) в от}IоIпении своего ]]одчине}IFIого, которыЙ

одновременно связан с H].IN,I родственI{ыми от}IоLIIеглиями.

Возл,tожньtе способьt уреzулLLровсll-tLlя: отс,граIlсI-]ие работIrика от

принятия решения, которое является прелметоN{ конфrtикта интересоR;

перевод работника (его гIодчинеFIного) на иЕIую дол}кFIость иJIи изме]lение

круга его должностных обязанностей.

З. РаботгIик оргаFIизации А иJIи иное JIицо, с которы\.I связа}{а личFiая

заинтересоваFIность работника, выпоJttIяе,г иJIи HaMepeI{ l]ыполI{ять

оплачиваемую работу в организации Б, имеtоттlей деловые о,гноlпения с

организациеЙ А, намереваюшIеЙся устаЕIови"I]ь ],aкtle отноtпения или

являющейся ее KoHKype}rToM.



Прuлlер..работникорГаFIИЗаЦИИ'оТВеТсТВенныйЗазакУПкУ

материалъных средств производ[ства, осуLцестIзляет tзьтбор из ограниченного

чисJIа поставщиков. Руководи,tеJIем оl,дела продаж одного из по,генциаJIьных

поставщиков являеl,ся родствеI]ник работ]-Iика орга]{изаr(ии.

прuл,tер; работнику организации, облrадаюшему конфиденциаJты]ой

информацией о деятельности организации, поступает предJIо)кение о работе

от организации, являющейся конкурентом его непосредственного

работодателя.

Возл,tоасньtе способьl уреZулuровсl,нL,t,я" о,гс,tраl-]еFIие работ}Iика от

принятия решеFIия, которое является предме,]]оN,{ конфJIикта интересов,

рекоменДация работIIикУ отказатьсЯ оТ I]ыпоJ]нс]{ия иной оплачиваеN4ой

работы.

4, Работник организации д или иFIое лицо, с t(оторы]\1 связана JIичная

заинтересова}lFIость работника, выпоJttIяе,г иJIи HaMepet{ выполнятъ

опJIачиваемук) работу в организации Б, являtоLцейся материнской, дочерней

или иным образом аффиrrированной с орга}{изацией А,

Прu-п,tер; работник орга}iизации А I]I)IПоJIЕtЯе'г по соl]меститеJIьству

инуЮ работУ ]з организации Б, явJIяIоLL(ейся лочер}lим шредприятием

организации Д. 11ри этом трудовьlе обязанности работIIика в организации Д

связаны с осуrцествJIеFIием ltоI{трольных гIоJIIIомочий R отIIопlеI{ии

организации Б.

Возл,tожньtе способы уреZулuроваt,tLLя: и-]меItеIIие доляtнос,гных

обязаннОс,геЙ работника; отстранение рабо,tFIика от осуrлес,tвлеIIия рабочих

обязанностеЙ в отЕIошении материлIской, дочернеЙ или иным образом

аффилированной организации, рекомеI{дация работн!Iку о,гказаться от

выполнения иной оплачиваемой рабо,гьt,

5. Работник организации Д принимает реu]ение о закупке

организацией д товаров, являюIцихся РеЗУЛl)ТаТаМи инт]еJIлекl,уальной

ДеяТеЛънос.гИ'накоТоруЮонИlnИИноеJlИ]Jо'скоТорыМсt]яЗанаЛИЧная

заинтересованно стъ работника, об JIад\ает исклIочите JI ы{ы м и пр авами,



Прuллер: работник организации, оказьтваюпlей транспортные усJIуги

населению в сфере обществеFI}Iого транспорта, приFIимает peltjellиe о закупке

автоматических средстR контроля пассажиров, основанных на

технологических разработках, патенты на которые пригIадJIежа,г раб отшику.

Возл,tоэtсньtе способьt уреzулuровLlнLtя: отс,гранс}lие работника от

принятия решения, которое является предме,гом коllфликта интересов.

6. Работник организации А или иFIое лицо, с которыN,I связаI{а JIичFIая

заинтересованность работника, владеет щеIIными бумагами организации Б,

которая имеет деловые отFIошения с организацией А, намеревается

установить такие о]]ношения иJIи является ее KoHKypei]ToM.

Прuл,tер: работгtик организации А при[Iимает реIпеFIие об

инвестировании средс,гв организации А. ПотеttциаJIьFIым объектом

инвестиций является организация Ii, ценi{ые бумаги коr:орой принадле}кат

работнику.

Возл,tоэtсньtе способьt урееулLроваt-tLlя: о,гс,граFlеI]ие работrлика от

принятия решения, которое является пре/dмеl]ом коглф.iiикта интересоR;

изменение трудовых обязанностей работника; реко]\,Iендащия работнику

продать имеюlциеся ценные бумаги или передать их в доверительное

управление.

]. Работник оргаFIизации А или иное лиLlо, с которы]\,{ связаI{а личFIая

заинтересованFIостъ работника, имеет финансовые или имуtttестве}I}Iые

обязателъства перед организацией Б, которая имеет деJIоiзь]е отношеllия с

орга}Iизацией А, намеревается установит], т?кие отI]оIJlения или. является ее

KoHKypeFITOM.

Пръшер : работник организации А имеет кредитIJые обязатеJIьсl]ва перед

оргаFIизацией Б, при этом в ,грудовые обязаннос,ги рабоr,ника А входит

принятие реrпений о привлечении заемЕых cpel{cTB.

Возмоасньtе способьt уреzулuрованuя.: отстранение работника от

принятия решения, которое яRляется предметоN{ конфликта интересоR;

изменение трудовых обязанностей работника; гIоN{оLllь работнику в



выполнении финансовых или иN4уIцествеFIных обr{зательстI], например, путем

предоставления ссуды оргаFIизаl(ией-работодателем.

В. Работник оргаIIизации А принимает реrпения об установлении

(Сохраrrении) деловых отношений организации А с организацией Б, которая

ИМееТ ПереД работlrиком или иным лицом, с коl,оръIм связаFIа JIичная

Заинтересова}Iность работlrика, финансов1,1е иJlи имуtllественные

обязательства.

ПръLл,tер: организация Б имеет Ilеред работrtиком организации А

ДОЛГОВое обязательстI]о за исIIоJIъзоваIJие товаров, являюIцихся резуJIьтатами

ИНТеЛЛекТУальноЙ деятельности, на KoTopylo работrtик или иIIое лицо, с

КОТОрЫМ связана личная заи}IтересоваIJ}Iость работ1-Iика, обладает

исклIочитеJIьными правами. При этом в полномочия рабо,гника

ОРГаНИЗаЦИиА Входит принятие решениЙ о сохранении или прекраш{ении

деловых отношений организации А с организаriией Б, в коl]орых

оргаFIизация Б очень заиFIтересована.

Возлlоэtсньtе спосо(lьt уреzулчровсIч:LIя; отс,гранс}lие работника о,г

ПРИНЯТия решения, которое яRляется предметом конфликта интересоR;

изменение трудовых обяз ангlо стей раб отн и ка.

9. Работник организации А или иное JIицо, с которы]\1 связаIла личная

ЗаИНТересованность работника, получает материальные блаr,а или услуги о,г

ОРГаНИЗаЦИи Б, которая имеет деJIовъ]е отношения с организацией Д,

НаМереВается установить такие отноIпения или является ее KoFIKypeFIToM.

Прuмер: работник организации А, в чьи труllовые обязаtrнос,ги входит

КОНТролЬ за качестRом товаро]з и услуr,, преllос,гаt]Jlясмь]х орI-анизации А

контрагентами, получает знаLIителъную скидl{у на' 1,овэры орI,анизаrlии Б,

которая является поставщиком комIrании А.

Возпt,оэtсньlе способьt уреzулttровсl,Lluя; рекомендация работнику
отказаться o,I предоставляемых благ или усJrуг; отстранение работника от

принятия решения, которое яtsJIяется Пpellмel]oM кон(lликта интересов;

изменение трудовых обязанностей работника.



10. Работник организаr{ии А или иFlое лицо, с которыN,l связана

личная заинтересоваI-I}tость работFIика, получает дорогостояLцие подарки о'г

своего подчинеIIного иJlи иного работлtика оргаII]4зации А, в отI{опIении

которого работник выполняет контрольные фуriкuии.

Прtt-плер: работник организации поJIучает в свя:]и с днем ро}кдения

дорогостояшдий подарок от своего подчинен}Iого, IIри этом в полноN{очия

работника входит принятие решений о гIовыLI_lеtIиtt зарабо,гной плать1

подчиненнь]м сотрудникам и назFIачении г]а более высокие /]олх{ности в

оргаFIизации.

Возлложные способьt урееулLtрованuя., рекомендация работнику BepI{yTb

дорогостоящий подарок дарителIо; устаIIовление правил корпоративного

поведения, рекоменду]ощих воз/1ерживаться от, /{арения l принятия

дорогостояtцих подаркоR; перевод работника (его ]lодI{иIlеttrrого) на иную

должность или изменение круга его дол}ltностных обязанностей.

11. Работник организацииА уполномочен прI]ниNlать реlцения об

установлении) сохранении или прекраIцениLt деJtовьtх отношtений

организации А с организацией Б, от которой е]\4у llоступает предложение

трудоустройства.

Пръtлlер: организация Б заинтересоваIIа в закJIrочении /IолI-осрочFIого

договора аренды производственных и торговых площадей с организаrtией А.

Организация Б делает предложение труllоус,гройстrза рабо,гнику

организации А, yпoлFIoMoLIeFIt{oMy гIринятъ реlпение о заключении договора

аренды, или иному лицу, с ко,горым с]]язана лl{чнаrl заиF{,гересоl}анность

работника организации А.

Возл,tолtсньtе способьt уреzулuровс1ltLlя.: отс,граFiеI]ие работttика от

принятия решения) которое является предм е,гом коllфли кта интересов.

|2. Работник организации А испоJIьзует иlrформаLlию, ставшyю ему

известной в ходе выполне}Iия трудовых обязанностей, для поJIуLIения выгоды

или конкурентных преимушеств гIри соверIхении комN{ерческих сделок для



себя или иного лица, с коl,орым связаLiа JтиtI]lая заиFil,ересоl]анность

работника.

Прuл,tер; работник орI,анизации А, занимающейся разведкой и добычей

полезных ископаемых, сообш]ает о заинтересоваFIнос,ги организации А в

приобретении земельн.ых участков вJIадIельL(у этих yLIacTKoB, который

является его другом.

Возлlожньtе способьt уреzулLtрова,нLlя: }ст?LIовление правил

корпоративного поведеIIия, запрещаIощих работникам разI,JIашеIIие или

использование в JIичных целях иrлформации, ставruей им известной в связи с

выполнением трудовых обязанностей.

13. Иные ситуации конф;rикта интересов, отрая{ающие спеrtифику

деятельности ГПОАУ ЯО Люб им ского агр арFtо-пол итех ни LIec кого колледя(а


