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Приложение №1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Утв. Приказом ГИН СО РАН
от «17» декабря 2018 г.

N 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения работником

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Геологического института Сибирского отделения Российской

академии наук
(ГИН СО РАН)

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов

г. Улан-Удэ
2018 г.



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции».

1.2. Настоящим Положением определяется порядок сообщения работниками
(далее - работник) Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Геологического института Сибирского отделения Российской академии наук (далее
– ГИН СО РАН или Учреждение) о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

2. Цели и задачи
2.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника ГИН СО РАН влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации ГИН СО РАН.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Под личной заинтересованностью работника понимается -

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц. (представителем организации) которой он является.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и
законными интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам
и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения.

3.Круг лиц, попадающих под действие Положения
3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников

ГИН СО РАН и находящихся с ними в трудовых отношениях, вне зависимости от
уровня занимаемой ими должности и на физических лиц, сотрудничающих с ГИН СО
РАН на основе гражданско-правовых договоров.

4. Порядок сообщения
4.1. Сообщение оформляется в письменной форме в виде заявления о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных



обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее -
заявление).

4.2. Работник Учреждения направляет заявление на имя руководителя
Учреждения, составленное по форме согласно приложению к настоящему
Положению.

Заявление должно быть подписано лично работником Учреждения с указанием
даты его составления.

4.3. Заявление в день поступления регистрируется специалистом (лицом,
ответственным за профилактику коррупционных правонарушений) в Журнале
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения (далее - Журнал). Журнал должен быть прошит, пронумерован, а
также заверен печатью.

4.4.Руководитель Учреждения  направляет заявление работника в Комиссию
по урегулированию конфликта интересов ГИН СО РАН (далее Комиссия), и с учетом
мотивированного мнения Комиссии, принимает решение о том, действительно ли
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, и
определяет необходимые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.

Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает заявление
работника и готовит мотивированное мнение в течение пяти рабочих дней. В случае
направления запросов в различные инстанции или физическим лицам,
мотивированное мнение представляется руководителю Учреждения  в течение 45
календарных дней с момента получения заявления.

4.5. Решение о мерах по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов принимается в форме приказа. Контроль за реализацией данного
приказа осуществляется лицом, назначенным руководителем Учреждения.

Специалист (лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений) обеспечивает информирование о принятом руководителем
Учреждения решении лицо, представившее заявление, в течение двух рабочих дней с
момента издания приказа.

4.6. Заявление, а также копия решения о мерах по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов (при его наличии), приобщается к личному
делу работника.



Приложение к
Положению о порядке сообщения

работником ГИН СО РАН
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или
может привести к конфликту интересов

(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки)

(в котором Заявитель осуществляет трудовую
деятельность)

Заявление

Я, _______
(фамилия, имя, отчество, должность работника учреждения)

____________________

сообщаю о возможном наличии личной заинтересованности, которая может
привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей по
занимаемой должности работника.

Обстоятельствами, при которых указанная личная заинтересованность может
возникнуть являются:

1.
(указать по принадлежности, при получении какого задания по обеспечению исполнения какого конкретно

полномочия)

__________

(возникли условия наличия личной заинтересованности)

2.
(указать конкретно какие обстоятельства являются признаками возникновения конфликта

интересов)

« »
подпись (фамилия, имя, отчество)
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