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положение
о предупреждении и урегулировании конфликта интересов в

Муниципальном унитарном предприятии электрических сетей
(новая релакчия)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ
Муниципального унитарного предприятия электрических сетей (далее -
<Предприятие>), устанавливающий порядок выявления и уреryлирования
конфликтов интересов, возникающих у работников предприятия в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.
|,2. Положение о конфликте интересов Муниципального унитарного
предприятия электрических сетей (далее кПоложение>) устанавливает круг
лиц, заинтересованных в совершеЕии тех или иных действий, в том числе
сделок, с другими организациями или гражданами.

,Щействие Положения распространяется на всех работников предприятия
вне зависимости от уровня занимаемой должности. Под заинтересованными
лицами понимаются:
- руководитель (лиректор) Муниципального унитарного предприятия
электрических сетей;
- работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-
правового договора.
1.3, Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенншl) лича, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
1.4. 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.З 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 летей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3
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настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
1.5. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются
как на заинтересованных лиц, так и на близких родственников
заинтересованных лиц, если они вовлечены в ситуации, связанные с
конфликтом интересов, Под близкими родственниками следует понимать
супруга, супруry, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных
братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков.

2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ

2.|. В основу работы по управлению конфликтом интересов в
Муниципальном унитарном предприятии электических сетей положены
следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном
конфликте иЕтересов;
- индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
предприятия при выявлении каждого конфликта интересов и его

уреryлирование;
- конфиденциаJтьность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов
и процесса его уреryлирования;
- соблюдение баланса интересов предприятия и работника при

уреryлировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) предприятием.

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности
работников в связи с расцрытием и уреryлированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполЕении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами предпрйя,lия - без yreTa своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт
привести к конфликгу интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциаJIьный конфликт интересов;
- содеЙствовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

4. СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
4.|. В Муниципальном унитарном предприJIтии электрических сетей

установлены такие виды раскрытия конфликта интересов как:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
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- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном

u"дa. мо*"т быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта

интересов в устной форме с последуюцей фиксацией в письменном виде,

4,2, Рассмотрение 'представленных Муничипальному унитарному
предприятиЮ электрических сетей сведений и уреryлирования конфликта

интересов происходит конфиденцимьно, Посryпившая информачия

тщательно проверяется уполномочеЕным на это должностным лицом с целью

оценки серьезности возникающих для предприятия рисков и выбора

наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта интересов,

4.3. Мунишипальное уЕитарное предприятие электриtIеских сетей может

придти к выводу, что ситуация, сведениJI о которой были представлены

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не

нуждается в специальных способах уреryлирования.
4.4. Муниuип€tльное унитарное предприятие электических сетей также

может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать

различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информачии, которая может

затрагивать личЕые интересы работника;
- добровольный отказ работника предприятия или его отстранение

(постоянное или временное) от r{астия в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или моryт оказаться под влиянием

конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы

входят в противоречие с функчионаJIьными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматриваюпýrю выполнение

функчиональньтх обязанностей, не связанньж с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, являюшегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- откаЗ работника от своего личЕого интереса, порождающего конфликт с

интересами организации;
- увольнение работника из предприlIтия по инициативе работника;
- увольнение работника по иЕициативе работодателя за совершение

дисциплинарного просryпка, то есть за неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенньгх на него трудовьж

обязанностей.
приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не

является исчерпывающим. В каждом конкретном Сл)л{ае по договоренности

Муниципального унитарного предприятия электрических сетей и работника,



раскрывшего сведения о конфликте интересов, моryт быть найдены иные

формы его уреryлирования.
4,5. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать

наиболее "мягк;rю" меру уреryлирования из возможЕых с r{етом
существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в слгIае, когда это вызвано

реальной необходимостью или в сJгr{ае, если более "мягкие" меры оказаJIись

недостаточно эффективtrыми. При принятии решения о выборе конкретного

метода ршрешениJI конфликта интересов важно учитывать значимость

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес

булет реализован в ущерб интересам предприятия.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМ
СВЕДЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И

РАССМОТРЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
5.1. Муничипальное унитарное предприятие электрических сетей считает,

что заинтересованные лича булуг вести дела, касающиеся предприятия, с

другимИ лицами, основываясь исключительно на интересах предприJIтия и

его работников, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе

которых лежат лиlIные соображения.
5.2. Опрелелевие должностных лиц, ответственньгх за прием сведений о

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является существенным

элементом в реализации антикоррупционной политики, Таким лицом может

бытЬ директоР предприятия, непосредственный начаJIьЕик работника,
кадровый работник, либо лицо, ответствеЕное за противодействие

коррупции.
5.J.--Рассмотрение полученноЙ информации проводится коллемально. В

рассмотрении моryт принять уIастие, как вышеЕазванные лица, так и иные

работники предприятия.
З.4. Зu""..ер"соваЕные лица должны без промедления сообщать о любых

конфликтах интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п,

5.2. Ъастоящего Положения, и до получения рекомендаций избегать любых

отношений или действий, которые моryт помешать принятию объективных и

честных решений.
5.5. Коллегия не позднее семи рабочих дней должна выдать

заинтересованным лицам письменные рекомеЕдации по разрешению
конфликта интересов.
5.6. При совпадении члена коллегии и заинтересованного лица в одном лице,

такой член (члены) коллегии в обсуждении конфликта интересов и

голосовании }частия не принимает. В слуT ае, когда конфликт интересов

касается руководителя предприятия, он также не г{аствует в принятии

решений по этому вопросу.
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5.7. НастояЦее ПоложенИе не пытается описать все возможные конфликты

интересов, которые моryт возникнуть. К ним следует прибегать в любой

ситуации, когда возникший личный интерес
противоречит интересам Муниципального
электрических сетей

заинтересованного лица

унитарного предприятия
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