l к Положенrtо о конфликте
интересов в АН ПОО "ПЭЮКu

Приложеrше

Типовые ситуации копфликта интересов
l. Работник оргtшизации А в ходе вьшолнеЕ}ш своих трудовьD( обязанностей участвует в
принятии решений, которые могут принести материальную иJIи нематериаJьную вьгоду
JIицам, явJIяющимся его родственникаI\{и, д)узьями иJIи иЕым лицаI\,f, с которыми связана
€го JIиtIIIalI заинтересованность.
Пример: работник баIIка, прияимzlющий решениrI о вьцаче банковского кредитц принимает
такое решение в отношении своего друга иJIи родственника. Возможные способы
урегуJIировtlния: отстранение работника от принятия того решеЕия, которое явJIяется
предuетом конфликта интересов.
2. Работник оргtшизащии А yracTByeT в принятии кадровых решеtтий в отношении лиц,
явJUIющихся его родственникаN{и, д)узьями или иными JIицtlil,Iи, с которым связана его
JIичная заинтересованностъ.
Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (вытtлаты
премии) в отношении своего подIмненного, которьй одIIовременно связ€lн с ним
родствеtIЕыми отношениями. Возможные способы урегуJI}Iрования: отстрtшеЕие работника
от пришrтия решеЕия, которое явJIяется шредметом конфликта интересов; перевод
работника (его подwrненного) на иную должность или изменение круга его должностньD(
обязанностей.
3. Работшrк оргаiшзации А и.тпr иное лицо, с которым связана лиIшttя заинтеросованность
работника, вьшоJIняет или IIElIvIepeц вьшоJIнять оплачиваоIчгуо работу в оргtшизации Б,
имеющей деловые отношения с организацией А, наrrлеревающейся устztновить такие
отношения иJIи явJuIющейся ее конкл)ентом.
Пример: работник оргfiIизации, ответственньй за закупку материчrльньD( средств
производства, осуществJIяет выбор из ограншенного числа постЕlвщиков. Руководителем
отдела продalк одIого из потеЕциatJIьньD( поставщиков явJIяется родственник работника
оргttЕизilцIи.
Пример: работirику орг{lнизации, обладающему конфилеrшиаrrьной информацией о
деятельности организации, поступает предJIожение о работо от организации, являrощейся
конкурентом его Еепосредственного работодателя.
Возможные способы уреryлирования: отстрtlЕоние работника от приЕятI.1я решеЕия,
которое явJIяется предц\{етом конфликта интересов; рекомеЕдация работнику отказаться от
вьшолнения иной опла.rиваемой работы.
4. Работник оргtlнизации А или иное JIицо, с которым связtша лиIшчlя зtlинтересовtlнность
работника, выпоJIняет или HElN{epeH вьшолнять оплатIиваемую работу в оргiшизации Б,
явллощейся материнской, дочерней или иным образом аффилировшrной с организацией А.
Пример: работник орft}низации А выполняет по совместительству иную работу в
оргilIизации Б, являющейся дочерним предlrриятием оргtшизации А. При этом трудовые

обязанности работника в организации А связаны с осуществлением KoHTpoJrьHbD(

полномоtIий в отношении организации Б. Возможrrые способы урегулировtlllия: изменение
доJDкностньпr обязанностей работника; отсц)анение работника от осуществления рабо.плх
обязанностей в отIlошении мrчтеринской, дочерней или иным образом аффилированной
орг€lнизаIши; рекомендация работнику откваться от вьшолнения иной опла.rиваемой
работы.

5. Работник оргаIIизации А принимает решеIIие о закупке организацией А товаров,

явJUIющю(ся результатаI\,lи интеллектуа.пьной деятельности, на которую он или иIIое лицо,

с которым связаЕа личнаrI заиЕтересоваIIность работника, обладает

искJIютIительными

шрtlвtlп{и.

Пример: работник организации, окtlзывающей транспортные услуги населению в сфере
общественного транспорта, принимает решение о закупке Еlвтоматических средств
контроJIя пассtuкиров, ocHoBtlHHbD( на техЕологических разработкtlх, патенты IIа которые
принадлежат работнику.
Возможные способы урегулировtlЕия: отстранение работника от приЕятия решения,
которое явJIяется предметом конфликта интересов.
6. Работник оргtlнизации А иrи иное лицо, с которым связана лиtlнllя зtlиЕтересоваЕность
работника, вJIадеет цеЕными брлагшли оргtlнизации Б, которая имеет деловые отношеfiия с
оргаЕизацией А, нtlшlеревается устtlновить такие отношения иJIи явJUIется ее коЕкурентом.
Пример: работник орг€lнизiшц{и А принимает р9шение об инвестировании средств
оргttнизtщии А. Потенциitльным объектом инвостиций является организация Б, ценные
бумаги которой принадлежат работнику.
Возможные способы урегуJпIровulния: отстраIIение работника от принятия решения,
koTopoe явJIяется пред\{етом конфликта интересов; изменение трудовьпс обязанностей
работпика; рекомендация работнику продать имеющиеся цеЕные бумаги или шередать их в
доверитеJIьное уIIравление.

7. Работник организации А и.тпr иное лицо, с которым связана лиt{нм зtмнтересовЕtнность
работника, имеет финшrсовые или имущественные обязательства перед оргtlнизацией Б,
Koтopall имеет деJIовые отношения с организацией А, нtlN{еревается установить такио
отЕошения или явJIяется ее конкурентом.
Пршrлер: работник организации А имоет кредитIIые обязате.iьства перед организацией Б,
цри этом в трудовые обязаrrности работника А входит rrринятие решений о привлечении
заемIIьD( средств.

Возможные способы урегулированиrI: отстранение работника от rrринятия решения,
которое явJIяется пре.щ,lетом конфликта иtIтересов; изменение трудовьгх обязанностей
работника; помощь работнику в выпоJIнении финансовьrх или имущественных

обязательств, нtшIример, пугем предостЕlвлеЕиrl ссуды оргtlнизацией-работодателем.
8. Работник оргаяизации А принимает решеЕия об установлении (сохршrении) деловьж
отношеЕий организации А с оргЕlнизtlцией Б, которtш имеет перед работником иJIи иным
лицом, с которым связана ли.Iнtш зtlинтересовчlЕность работника, финансовые ипи
имуIцественные обязательства.
Пример: оргtlнизация Б имеет шеред работником организации А долговое обязательство за
использовtлние товаров, явJIяющихся результатаN{и иЕтеллектуальной деятельности, на
которую работник иJIи иноо лицо, с которым связаЕа лицIая заинтересованность работника,
обладает искJIютIительшыми прtlвап,rи. При этом в полномо.пая работника организации А
входит принятие решений о сохранении илипрекрilцеЕии деловьD( отношений организации
А с оргшrизацией Б, в которьтх организация Б очень зalинтересок}на.
Возможные способы урегулировulния: отсц)аIIение работника от принятиJI решеЕиrI,
которое явJu{ется преlц\,lетом конфликта интересов; изменение трудовьпс обязанностей
работника.
9. Работник оргtlнизации А иrи иное лицо, с которым связtша личЕtul змнтересовtlнность
работника, поJцлает материальные блага или услуги от оргtlнизации Б, которая имеет
деловые отношения с организацией А, наллеревается установить такие отношенпя или
явJIяется ее конки)ентом.
Прплер: работник оргtlнизации А, в чъи трудовые обязанности входит KoHTpoJrь за
качеством товаров и услуг, предостtlвJIяемых оргtшизации А конц)агентЕll\,lи, получает
значитеJIьную скидку IIа товары оргЕlнизации Б, которЕrя явJuIется постЕвщиком компании

А.

Возможные способы урегулировЕlния: рекомендация работнику отказаться от

rrредоставJIяемых благ или услуг; отстраЕеIIие работника от принятия решениJI, которое
явJIяется пред\{етом конфликта интересов; изменение трудовьD( обязанностей работника.
10.Работник организации А и.гlлt иное лицо, с которым связfilа JIи.IнIш змнтересовaнность
работника, поJIyIает дорогостоящие rrодарки от своего 27 под,мненного иJIи иного
работника орг€lнизацrпr А, в отношении которого работник выпоJIняет контрольные

функци".
Пример: работник орг.lJIизации поJIучает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок
от своего подчинешIого, при этом в поJIномотIиrI работника входит приЕятие решений о
повышении заработной платы подtмнеЕным сотрудникЕlI\{ и Еазначении на более высокие
должности в организации.
Возможные способы урегупирования: рекомендация работнику вернугь дорогостоящий
подарок даритеJIю; устtlновление прЕlвил корпоративного поведения, рекомендующих
воздерживатъся от дарения / принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его
подчинеЕного) на иную должность иJIи изменение круга его должностньD( обязанностей.
11.Работник оргzlнизации А уполномочен приЕимать решения об установлении, сохрfiIении
или прекращении деловьD( отношений организации А с оргаЕизацией Б, от которой ему
поступает предложение трудоустройства.
Пример: оргаЕизация Б заинтересована в зtжлючении долгосроtIного договора аренды
цроизводственньD( и торговьD( площадей с оргаЕизацией А. Организация Б делает
предложение трудоуатройства работнику организащии А, уполномоченному принять
решение о з€lкJIючении договора ?ренды, или иному JIицу, с которым связаIIа литIIIая
заиЕтересованЕIость работника оргшrизаrщи А.
Возмохсrые способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое явJIяется предметом конфлш<та интересов.
12.Работник оргtlнизации А использует информацию, ставIIгуIо ему известной в ходе
вьшоJIпения трудовьD( обязанностей, дJIя получения выгоды или конкуреЕIтньIх
преимуществ при совершонии коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана лиrlнtш заинтересовtlнность работника.
Пример: работник организации А, заrrимающейся разведкой и добычей полезньD(
искоrrаемьD(, сообщает о зtlинтересовtlнIlости организации А в приобретении земельньD(
участков владельцу этих yIacTKoB, которьй явrrяется его другом.
Возмоrrсrые способы урегулировtlIIия: устilIIовлеIIие прtlвил корrrоративIIого поведения,
запрещаюIrшх работникаNr разглашение ипи использовztние в JIи.IньD( цеJIях информации,
ставшей им известной в связи с вьшолнением трудовьIх обязаrrностей.
1З. Иные ситуации конфликта интересов, оц)tDкающие специфику деятельности
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной оргtlнизации
"Поволжский экономико-юридический колледж".

