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Об уmвеpэюdенuu Пoлoэюенuя o кoнфЛuкmе uнmеpесoв.

B paмкax кoМПЛексa МеpoПpИЯTИi1 нaПpaBЛеI{нЬIx нa ПpoфиЛaкTикy и
Пpeсечение кoppyПциoннЬIХ ПpaвoнapyшIrний в .цeятеЛЬнocTи ГИH PA}I

ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Утвеp.цить И BBесTи B .цeйсTBие Пoлоrкение o кoнфЛикTе инTеprсoв
paбoTникoB ФеДrp€LЛЬнoгo ГocyДapстBrнI{oГo бтo.цlкетнoГo y{pе)кДrншl
нayки ГеoлoгическoГo иI{сTиTyTa Poссийскoй aКaДeNIИИ нayк.

2. И.o.зaм.циprкTopa Лaвpyшrинy B.Io. Дo 20.08.2015 Г oбеспечить
paЗpaбoTкy paзДrЛa И paзMещrниe нa caiтTe ГИFI PAI] (ginras.ru)
нopMaTиBнЬIX ДoкyМенToB' кaсaЮщиxся aнТикoppytIЦиoннЬIХ

МеpoПpи'IТий' ПpoBo.циМьIХ B ГИFI PAн.

И.o. диpeкTopa иIIсTиTyTa A.o.МaзapoBич



] УTBЕP.Ц{Д,AЕФ
:

И. о,*иpектоp a ГИtr{. .РAн

ПoЛo)кЕниЕ
o кoнфликTе инTepесов paбoтникoB Федеpaльнoгo гoсy.цapсТBеIlнoго бroдxсетногo

yчpе)кДения Hayки Геолoгическoгo иIIсTиTуТa Российскoй aкaдемии нayк

Cвoевpеменнoе BЬUIBЛе}lие кoнфrпaктa интеpесoB B .цrяTеЛЬнoсTи paбoтникoв

opГaниЗaцИI4 ЯBIIЯ9TсЯ o.цниМ иЗ кJIIoчеBЬtХ эЛrМенToB IIрrДoTBpaЩени,I кoppyпЦиoнньIх

Ilpaвoнapyшений. С цельrо pегyлиpoBanИя И ПpеДoTBpaJцения кoнфликTa иI{TеpесoB B

.цrятелЬнoсTи сBoиx paбoтникoв (a знaЧиT у| BoзМoжI{Ьtх неГaTиBI{ЬD( пoследствий

кoнфлпактa интеpеcoB .цJUI opГal{изaции) в Федepa.ilЬнoМ Гocy.цapстBеIrнoм бro.цжетнoм

гIpе)кдении нayки Геoлoгическoм инсTиTyTе Pоссийскoй aкaДеМии нayк (далее

Инстиryт) ПpиI{яTo Пoлolкeние о конфликте инTеpесoB.

Пoлoжение o кoнфликTе инTepесoB - эTo BЕryгpен}iий дoкyмeнT opГaниЗaП,vIИ)
ycTal{aBливaroщий пoрЯДoк BЬUIBлениЯ И ypеГyЛиpoв,aI:^ИЯ кoнфликтoB иIITepеcoB'

Boзник,шoщих y paбoтникoB opГallизaции B хoДе BьIIIoлнениЯ'1N1И TpyдoBЬгx обязaннoстей.

Пoлoжение o кoнфЛикTе иIITеpеcoB в Инститyге (дaлее Пoлoжение) вклюuaет

сЛе.цyfoщиr aсПекTЬI:

o цeЛи l4ЗaДaЧИ Пoлoжения о кoнфликTе инTеpесoв;

o исПoЛЬзyеМЬIе в Пoлoжении ПoняTия и oПpеДrЛениЯ;

. oснoBнЬIе пpинЦиIIЬI ytlpaBЛeния кoнфЛикТoМ иIITеpеcoB в Инститyте;

О пoрядoк paскpьITия кoнфликTa интеpеоoв paбoтникoм ИнстиT}"Ta и Ilopя,цoк

еГo ypеГyЛиpoBaHkIЯ) B ToМ ЧисЛr BoзМo)кнЬIе спосoбьI paзpешения

BoЗникшIеГo кoнфликTa иIITеprсoB;

о oбязaннoсTи paбoтникoв в cBЯЗИ c рaскpЬITиеМ И ypегyЛиpоBaниеМ

кoнфликтa иIITеpеcoB;

. oпpе.цrление лиц' oTBеTсTBеI{нЬгx зa пpиеМ свr.цений o BoзникIпем кoнфликте

иIITrpесoB и paссМoTpеI{ие эTиx сведений;

. oTBeTстBrннoстЬ paбoтникoв зa несoблroДение Пoлoжения o кoнфликте

I,tIITеDесoB.

1. OснoвнЬIе принципьI yПpаBЛения кoнфликтoм интrprсoв B Инстиryте

B oснoвy paботьl Пo yПpaBЛеIIиЕo кoнфrпlктoМ и}ITеpеcoв в ИнстиTyTе ПoлoжeнЬI

сЛe.цyloщие ПpинциПЬI :

о oбязaтеЛЬносTЬ pacкpЬITия све.цений o praЛЬнoМ 14ЛИ ПoTеI{ЦиaЛьнoM

кoнфликте инТеpесoB;

О ИъIДИBИ.щyaJIЬIrCIr paссМoТprние И oцeЕ{кa pеIIyTaциoннЬгх pискoB ДrIЯ
Инcтитуa пpи BЬUIBлении кa}кДoГo кoнфликтa иIITеpecoB И rгo

ypеГyЛиpoBaние;

,t' /',i, "



@ кoнфи.ценциaJIЬнocTЬ Пpoцеcсa paскpЬIТия cBеДений о конфликTе иI{TеprсoB и
. ПpoцrсcaeГo ypегyЛиpoвaнпя;

c соблro.цение бaлaнсa иIITеprcов Институ.Ia 14 paбoтникa пpи ypегynИpoBaНИИ

кoнфЛикTa I4}ITеpесoB;

. зaщиTa paбoтникa oT IIpеслеДoBaНI4Я B сBязи с ооoбщениeМ o кoнфликте

иI{TеpесoB, котopьrй бььт свoевpеМеннo paскpЬIT paбoтникoМ и ypеГyЛиpoвal{

(пpедотвpaщен) ИнотиТyToM.

2. oбязaнности paбoтникoв B сBязи с рaскрЬITиеN{ pI yрeryлиpoBallиеM

кoнфликтa инTrprсoв

. пpи ПpИHЯТИИ peшений Пo.цеЛoBЬIМ BoIIpoсaМ и BЬIПoЛнении сBoих Tpy.цoBЬD(

oбязaннoстей pyковo.цсTBoBaTЬся иIITеprсaми ИнстkI.|уTa -. без r{еTa сBoих

JТиЧHЬD{ иIITеpеcoB' инTереcoB cBoиХ po.цсTBеtIникoB и лpyзей;
. избегaть (пo вoзмolкности) cитуaциЙ И oбстoятельств, кoTоpЬIе МoгyT

IIpиBесTи к кoнфликTy иtiTеpеcoB;

. paскpьIBaTЬ Boзникrпий феaльньй) или ПoTeнциaльньrй кoнфrшrкт иIITеpесoB;
. сo.цейотвoBaTЬ ypеГyЛиpoвaни}o вoзнишIIеГo кoнфrпrкTa иI{TеprсoB.

3. Пopядoк рaскpЬITия кoнфликTa интepесoв paботником ИнстиTyTa и ПopяДoк

rгo уprryЛиpoвallия' B ToNl чисЛe BoзNIo)кнЬIe способьr рaЗprшения BoзIIикпIeгo

кoнфликтa иIITrpeсoB

O pacкpЬITиr сBе.цений o кoнфликTе иlITеpеcоB Пpи ITpиеМе нa paботy;

. paскpЬITие cBедений о кoнфликте иI{TеpеcoB IIpи нaзнaЧrнии нa I{oByIo

ДоЛжнoсTЬ;
. paзoBoе paскpЬITиr свrдений пo Mеpе BoзникнoBrIIия cитуaций кoнфликтa

иIITеpесoB;

. paскpЬITие сBедений о кoнфЛикTe иI{TеpесoB B хoДe ПpoBr.цения aтгестaций

нa оoблroДение эТичrских нopМ ПoBе.цrния' ПpиI{яTЬD( в Инститще.

Инститр беpет Ha ceбя oбязaтельствo кoнфиденциaJlЬнoГo paссМoTpения

IIpеДcTaBленнЬгx сведений и ypеГyЛиp oBaНkIЯ кoн фликтa иIITrpеco B'

Пoстyпивtшaя инфopмaция .цoшкнa бьtть TщaТrЛЬнo ПpoBеpенa yПoлнoМoченнЬIМ нa

ЭTo ДoDItнoсT}IЬIМ ЛицoМ c цеЛЬю oцrнки сеpЬезнoсТи BoЗникaloш{иx Дл'I opГaнизaции

pиcкoB и вьrбopa нaибoлее Пo.цxo.цящей фopмьI ypегyЛиpoBanИЯ кoнфликтa инTrpеcoB.

Cледyет иМеTь B Bидy, ЧTo B иToГе этoй paбoтьt Инститщ Мo}кrT пpийти к BЬIBo.цy, ЧTo

cИTуaЦИЯ, сBr.цeния o кoтоpoй бьrли пpеДсTaвленьI paбoтникoМ, не яBJIяеTся кoнфликтoм

иI{TеpесoB и' кaк cЛr,цсTBие' не нy)кДaеTся B сIIециaJIЬньтх спосoбax ypеГyЛиpoBal{ия.

Инcтитyг TaЮке Мo)ItеT пpийти к BЬIBoДy, чTo кoнфликт и}ITеpесoB иМrеT MlсTo' И

исПoЛЬзoBaTЬ paзличнЬIе сПoсoбьr егo pitзprш]r}IиJl, B ToМ Чиcле:

. oГpallичение .цoсTyIIa paбoтникa к кoнкprTнoй инфоpМaции, кoТopa;I Мo)кeT

ЗaTpaГиBaTЬ ЛичI{ЬIе иIITеpесЬI paбoтникa;

о дoбpoвoльньIй oткaЗ paбoтникa Инcтитутa иЛи еГo oTсTpaнение (пoстoянное

иЛи BpеМеннoе) oT уlacTия в oбсyжлrНИу| И Пpoцессе ПpинJITия pешений пo



BoПpoсaМ' кoTopые нaХoДЯTсЯИЛ|4 МOГyT oказaTЬcя ПoД BЛияFIие]\,{ кo}iфЛикТа

ицTеpесoB;
€ П€prсМbтp и изМrнение фyнкционaЛЬнЬD( oбязaннoстей paбoтникa;
o BpеМеннoе oTсTpaнение paбoтникa oT Дoшк]locTиI, ecЛkl еГo ЛичнЬIе инTересЬI

BхoдяT B IIpoTиBopечиr с фyнкциoнaЛЬнЬIми oбяз aннoс T ЯNlkI;

e ilеpеBo.ц paбoтникa Ha .цoЛ}кнoсTЬ, IlpеДyсМaТpиBaloщyЮ BЬIПoЛнение

ф1тrкциoнaJIЬI{ЬD( oбязaннoстей, не сBязaннЬIx с конфликToМ инTеpесoB;

o oTкaз paбoтникa oT сBoегo ЛичнoГo и[ITrprсa' пoporr(Дaющего конфликT с

интеpесaМи opГaF{иЗaЦии ;
. ).BoлЬнение paбoтникa иЗ Инcтитутa Пo инициaTиве paботникa;

О yBoЛЬнение paбoтникa пo ИHИЦиIaTуIBе paбoтoДaTeЛЯ. Зa сoBершеtlие

.цисциПЛинapнoгo ПpoсTyПкa, To еcTЬ зa нrисПoЛнениe иЛи нrнa.цЛrжaЩее

иcПoЛнrние paбoтникoм Пo еГo BиIIе BoзЛoхtеннЬIx нa неГo Tpy.цoBЬIх

oбязaннoстей.

Пpиведенньrй пеpеuень спoсобoB рaзpешения кoнфЛикTa иIITеpесoB Ilе яBЛяеTcя

исчrpПЬIBaIoщиМ.

Пpи paзpеIпении иМеЮщеГoся кoнфликTa иIrTеpесoв вьrбиpaeTcЯ нaибoлее (МяГкaя))

Меpa ypеГyЛиpoBal'тИЯ из BoЗМo)кнЬD( с rIеToМ сyщесTByIощиx oбстoятельств. Более

)кесткие МеpьI сЛе,цyеT исПoЛЬзoBaTЬ тoJIЬкo B слr{aе, кoгДa эTo BЬIЗBaI{o pеальнoй

необxo.цимoстЬIo |4ЛИ B слrlaе' eсли бoлее (МяГкие) МеpьI oкaзаJIисЬ не.цoсTaToчнo

эффективньш,rи.


