ФЕДЕРАЛЬ НОЕ КАЗ ЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

(сАрАнскиЙ мЕхАничЕскиЙ завод>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления работодателя о возникновении личной

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

ут
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поло)t{Е,ниЕ
о порядке уведоNlления рабо,голатс]Jlя о возFIикIJовеtIии личной
заинтересованностtl пр1.1 L{сполtlеrrи и трудовых обязанностей. которая

приводит или

1.1

]\4o)IieT

привесl-и к консРликтч игIтересов

l. Обшrrе llолоаtенlirt
Ilолоltсение опре.l{еляет порядоl(

Настоящее

у,ведоN,l]lения

работодателя работнt]каN.lи Федерального казенного предприятия <Саранский
N,lеханическиЙ завод)) (да:rее - Предприятие), о tsозникlIовении ли.tгtой
заинтересованности при исполнении до,п)I(ностных обязанностейt. которая
приводит или l\{ожет приl]ес,r,и к коrr()лиli,I,у иlIтересов.
2. Поряlдок уведоNlJlсtlltя р:rботодrтl е"lя о BoзlIllKI{oBctlltIt лl.t.tноl'i
зirtlllTepecoBaHtlocTll tlplI llсllо.iIllеllии,грyдовьlх обяlзtlнностеlYt, коl,орilя
ll
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2.1 РаботникLl предllриятия обязаньt в

нте ресов
соотвстсl,tsиl.i с IIастояшиN{
Ir

Поло;кеt-tиеп,t уt]едоNlлять Копtиссик,l ло гlроl,иводействиlо корруllции |1
урегулированик,l t<онсРликlа интересоt] на предпр1.1яl,иtl (,цалее - Коьtиссrlяr), а

Taкrtie своего непосредстI]енного рVководитеJlя о tsозни I{I Iовенllи _гtичной
заинтересоваI{ности при испоJtнении тр),довьtх обязагIгtосL,ей, котораrI
приtsодит t,Iли N,loiкeT привесl,и к консРликr,ч интересов, не позднее одного
раОоLlего дllя. следуIоIцего,]а дllе\l. когдL1 eN,IV ста_по оо этtlьл 1-1звест}-]о.
2.2 Прп
FIахождеllии работttика предпрLrrIтия в сJlуiliебной
командировке, не при 1lсllолtlениl.j до-rlжt]остtIьtх обязаrннос,гей и вне преjlеJlов
N,IecTa работы он обязан уведоN4Ijl ь Кtlплиссtlю, а TaK)Iie ct]OeI,o
непосредственного рy]{оt]о,1I.1,геля о вознl.,lкi{овени1.1 л1.1Llнойзаиttтересованнос,ги
прLl t]сполнени и долiI(нос,г}lых обязаннс-lс,гей, которая lIрl..tводит илл1 Nlо7ке,г
привестLr к колr(lлиli,1,1l ttIlTepecots,

2.З Работник

ts

день пlэtлбьlтия на ]\{есто работьr.

напраlвляет чtsедомление о возIIикновении ли.tttой
заинтересованностtl прtl исполIlе}{ии трудоl]ых обязаrlнос,гей, которая

2

приводиТ или NIo)I(eT привесТи li KOIId)JIl]KT) 1.1llTepecoB (далее - уведомление), в
кошлиссиlо.
2.zl УведоN,Iленllе состalвляется по ус,гаtновIIенлtой форпlе.
2.5 В \/ведомлеIJии чказываlотся сле,r]уlошие све/Iения:

- (lамилия,

I,1N4я,

oTLtecTвo работнttка, загIоJlняtощего чведомJtение, его

должность:
- описа]JИе сит\/ацllи. при ttотсlрой лиLIная заинтересованность рабоr,ника
(гtряпtая и"ilи KocBeHHart) в_п иrlL,т или \lo)I(eT повлиять IJai надлея(Llшее.
объективное и бесп1,1rlстрастнс)е LIспс)-пнеFlие иNl тр)/довых обязанllостей;
- опt{саFIие дол)кност,ньlх обязаннос,гей. на испоJlнеtIие ко,горьIх \]о)iе1
FIегативно повлия,t,ь либо ltега1l,ивliо t]лi.lrlет JlиLlная зал1IlтересованFIость.
- предло)IiеI IJя по )/рег)/.]I ll l]oвaн lt кl кон (l",l и кта и н-гсресов;
- ДОПОЛНИТеЛЬНь]е сведенt]я, которые ;tiелает изло}Iiить работник (при
I

нали.tии

).

2.6 УВеДОN,{ЛеНие, прелставленное работникоl\1] подписывается иl\1 JиLiно с
указаниеN,I дать1 его составлеII 1.1я.
2. 7 АНОни NIГIbl е уведоNlле ния к рассNrо-грени}o не l lри н ll N,l а]отся.
2.В При

L{ilлиLIии Nltlтериалов. IIодтверждаюшt{х обстоятельсl,ва
возникlJОвеt{иЯ л11,1ной заинтересованности при исполнеFlии дол),liностньIх

обязанностеL"{. которая прив()дlj"г или N,lоiliеl,лривести к тtонtРликtY интерс-сов, а
l-aк)Iie l]I{bIx N,lа,|,ериалов, иN4еtош}lх oT1]OlUcII1.1e l( дi]IlньIN,l обстоятельс гва\,1.

работни к преjlставлrIет их l]NIecTe с,\,ведоN,tJlениеN4.

3 ПОрядоl< peгllcTp:rlllIli

II pacc1},lo-t,pcllllя },велоNlлеlItll"l о возtlIlк}IовеlI]Itt

лlt,lноl:i зtlIrlITepecOBillll{ocl-tl 1,Ip1l llclloлIletlrIII TpylloB1,1x обяlзttllностеI-"l,
кОl-ораrя приl]одlr,t, llлtI Nlоиiет прI{вес,l,и lt lсоlltР.пиIiт\,ин-гересов
3. 1 ЩОлжIlОстное лицо] ответственное зtl рабо,гу по про(lи,tаtiтике
КОРруПЦионных и иных правонарyшений, ос\,шествляс,т приеNr. регистрtlцию
}'.teT посl,y п и в tx их }/ведсlпlл е н lt й.
З.2 УведоNlлсIlие t] де}Iь его IlостуIlлеIILlя подJе)Iil]т обяза,ге.ltьttой
регистраЦtjи В ,1}|{1lрНаЛе регLrстрации у,ве.I1оN4лений о возlIиI(новении ли.lноii

}.]

,гl]удоtsьlх обязан носr,ей. ко,|,орLlя
llр1,1водит |1;lи \,lo)ic,l, при tзес-г}l к KoH(lrrIJK,l,y инl ересов)) (далее - Я{урнал

заи

нтересованностИ при

исllолгIени и

РеГИСl'РаЦИИ). }l{r рнi,'lл pet,IlcTpltllиLj доjtitiен быть lIрошLl-г и пронумеровtlн.
j.3 lla YВеДоNlлен},lи \/Iiазьlвается ;lli1,1,з,
регистрационный ношлер, {|)Аь,tилия,
дол)I(носl,ь лица] зарегис,грировавшеl,о \,ведомленLIе.
3.4 КОПИЯ Зарегистрированного в соответстI]ии с Ilас,гояшtlпл Поло;liениеN,I

и]\4я. o],LlecTBo.

уведоN,IJIен1.1я вьIJ{аетсЯ работниl<у' предприятия. Вторая когlия хранится у
дол)i}tостного Jll.]цtl. oTBeTcTBeI]Hol,o за гrроQlилактик)/ корl]упционных и иных

правоI]ар),шениii.
З.5 откаrз в ]lриI]ятиl1

регистрtlциl,i YвелоNlления. а Tali)ie неtsыдача копии
уведоN,lлe]iия с о,гп,tеr,коtli о регtIс,l,рацl] и I Iе lloпус каI отся.
з.6 Щолжностное лицо ответственное за профилактику коррупционных и
иных правонарчше}-Il.il"l. передLrет в день поступjIеIIия в Коп,tиссию
t]

зарегисl,рl.]ровtll1tlое в усl,аliовлеtl]lо]\l llоряjlке )/ведоi\lление !иреlс,гору,
предприятия,llос.Пс, tlегО в двчхдlIевный cpot< собирается заседаlние Коrtисси1.1.
3.7 }'ведоN,lлен1.1е рL]сс\,1а,гl]иваетсrl Ita1 заседаIIии I{омлtссии, l{оторая
осVшес],вляе,г поi(готовIi\/ N.loTl.jt]l.tpOBaIiHoгO зLtкл[оLIегlия ]lo результ,атаN,{

гlодго,гilгjлl.,lвае1, коN,lплекс \{ср по
расс\lотреI]1.1я \,t]едоl\1ленLlя и
предотв ра ll lс lJ Ij ю и,-l и ),ре г\/"п и ро гJан t ю Kc,l гt t[l-r I{TO t] и IJ,гересо в.
3.8 l lo
L{,|,огill\,] paccNlol-peHl.,lrl ,]акJlюLIения Коп,tиссии .{ирекl,ор
t

t

1,1

предllрLrя,гL]яr рYководс,гв),ясЬ 'I'рудо вылл кодеliсоN,I Росс ийскоr.:i Федерltци tl,
иньl\,ltr,l Ilop\,Ia,гиBIIblNlи llравовыN4и aKl,ilNltI Российской Федерацилt, издает

приказ о
и

I

гIри}]r1,1,ии \1ер

по предотврашениIо

tr.lлtl

урегулированtjю Kotl(lrlltKToB

I,I,epecoB.

3.9 [-lевыпоJlнение
Предприятия
обязаt l ности.
работгtиltоп,t
ЛРеДусl,tотреннсlli tlVHttTсlц,t 2. ] настояшего llоrtо;ltения. яIзJlяс.lся основание\,t
для пр[,llзJlеLlс,ния e1,o ti oTl]el,cTBeНHocTlj в соотве,I,ствLjи с заI{онодате-пьствоN,I
Россll t't с Kcl й Федерац t,l и.
3. J0 IiонQ)иjlенциальIJость полYtjеIIньlх
сведений
обесле.tивается

работодателеN,,l. дол7Iiнос,гIIьINl IIицо\j OTBeTcTBeFlHbl\4 ,]а рабоl.ч по
гrро(lилактL]Iiе коррупциоIIных и иIlьlх правоFIаlрушегtий, I{оп,Iиссией по
llро],иводействию коррупll1,1и и Yрегулироt]LlFIиIо коll(lликr,а ин t,epecoB tIa
llредгlрияти tl. Лlt цо, виFIовное в разглашениlt кон()иденциал ьltой ин(lорrrаци и

несеТ о,гветсl,веIIlIостЬ в сооl,ветств1,Iи с законодате.lIьствоN,I Российской

Федсрации.
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