
Приложение J\bl

к приказу Nч ./t.j, от <<,,! 9>> ltlац-е- 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о првдотврАtцЕнии и урЕI,улировлнии конФликтА

интврЕсоts в госудлрстввнном унитАр}lом
ПРЕДПР ИЯТИИ РЕС ПУБЛИКИ КРЫМ

(кРыМЭкоРЕСУРСы>

I. Обшие поJIо}кения

1. Настояulее Полоrкение олределяет порядок действий ло
предотвращению и урегулированиIо rtон(lликта иI{тересов, возFIикающего у
работтлиlсов государственного унитарного гrредприrIтиях Республлlки Крым
<<Itрымэкоресурсы> (далее cooTBeTcTвeHI-Io - Предприя,гие), в ходе ]4clloJlHeH1,Iя

ими ,грудовых обязаннос,гей.
2. Настоящее ГIолоiкение распространrIетсrI нА работгlиков 11редприяl,иrl,

работодателем дJlя которых являетсrI директор [1редlrlри ятия (да"rrее

работrrики).
З. frля целей настоящего Полохсения под конtРликтом иllтересов

по}Iимается сиl,уация,, при которой лиLIная заинтересованI-Iость (прямая иJlи
косвенная) работгlика влияет или может повлиять I-Ia }{адле}кашlее исполнение
им труловых обязанностей или лри ltоторой возникi}е,l или Mo)IteT возникlIу,гь
llротивореLlие ме}ltду личной заин,IересоваI-IFIостью работника и правами LI

законными иI-Iтересzlми ГIредприятklя1 сгlособное привести к приLlинеl{LlIо
вреда гiравам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
Предпри ятия.

Под личной заинтересованFIостью работниl(а понимается материаJlьная
или и}]ая заинтересованЁIость, I(оторая влияет или Mo}IteT I]овJIиять на
исполнеLIие им долж}lостных (трудовых) обязанностерf .

II. Принципы урегулирования lсонфликта интересов

4. Урегулирование конфликта интересов в Предприятии осуществJIяется
на осново следующих принципов:

l ) обязателы{ость и иL|иL\иативFIостъ раскрытия сведений о во:зникпrем
во:tможFIость

возн14кновения кон(lлиlста интересов;
конфликте иl]тересов или о ситуr}ции, влекуrцей

его урегуJтироваFrие;
3) конфиденциальность процесса

интересов и его урегулировании;

2) индивидуаJIь]]ое рассмотрение каждого слуLIаrl коrrфликта и[lтересоt] и

раскрытия сведений о конt|rликте



4) собллодение балаtlса ингересов Предпрчlятия и ее рабоr,ниlсов при
урегулировании lсон(rлrакта интересов;

5) защита работниltа от возмо)IttIых неблагоприrlтI-Iых последствий в связи
с сообщением о консРликте интересов, которыЙ своевременно раскры,i]
работгtиlсом урегулLIрован (предотврап,цен) Предприя,l]ием.

III. Рассмотрение вопроса о возItикшtсм, а такя(е tl возмо}кнопI
возIIикIlовении lсонфликта ин,гересов

5. В с:rучае возни]t}Iовения или возможного возFтикновеFIия у рабо,l,гtика
ли.tгlоЙ заинтересованности при испол}tеI]ии трудовых обязанllостеЙ, которая
приводит иJIи мо)кет привести к консРлик,гу и[Iтересов, работник направляет
ответственному лLIцу за просРилаl(тику коррупционЕIых и иl-{ых
право}lttрушений (далее - ответственное лицо), уве/]омJlение, составленное LIa

имя директора Предrrриятия, по форме согласно прило)кениrо J\bl к
настоящему Поло>ttению (далее - уведомление).

6, Уведомление, поступившее oTBeTcTI]eHHoMy лицу, рег|4стрируется в

деLrь поступлениrI в соотвеl,с,Iвуlощем журнале регI4с,граL(ии.
Когrия уведомленLIя с отметкой о его регистраLlии вы/]ается рабо,т,нику,

подав[Iему уведомление, или направляется ему по поч,Iе с уведомлеFIием о
вруLlении.

7. Ответственное лицо осуш{ествляет предварительLIое рассмотреFIие
уведомлений.

В ходе гIредварительного рассмотреI-Iия уведомJlений ответствеt]FIое J]ицо
имеет право проводить беседы с работником, r,rаправившим уведомление,
IlоJIучать в установленl{ом порядке от работника, наlrl]авиtsшего уtsедомJlеt-tие,
письмеFII-л ые пояснения trо изложенFIым в уведомлении обстоятельствам.

8.. По результатам предвариl,ельного рассмотреFIия уведомления
oTBeTcTtseFIll ы м J] ицом подготавл и вается м оти вирован ное закл IoLIeH и е.

Уведомление, заклIоLIение и /_\ругие материалы, l]олуLIенные в хо/lе
предвариf]ельного рассмот,ре1-Iия уведомления, представляlот,ся директору
Предrrриятия в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления
ответственному лицу.

9. По решению директора Предприя,гияуведомлеLlие, заклюLtеl]ие и друl-,ие
ма,гериаJ]ы передаются I] комиссиlо по обеспечегtиtо соблltrдеtjия лицами,
замеIцаюLцими отделы-lые должности на основаFIии трудового догоt]ора в ГУП
РК <Itрымэкоресурсы)), ограничений и обязанностей, установленIlых в целях
проти водейсr,ви я l(oppy п ци и (далее - ком иссия) для рассмотреIJияI.

l0. Комиссия рассматривает уведомление и принимает решеЕIие в

сооl,I]етствии с Полоlкеl-tием о комиссии по обеспечению соблюдения лицами,
замеIцающими отдельные должности }la ос[IоваI]ии трудового договора в ГУГl
РК <Itрымэкоресурсы), ограничеrlий и обязанностей, yc],arloBJlelIHыx в l_1еJlях

гIроl,иводействия корруп ци и,
l l. По ре:]ультатам рассмотренLIя уведомлегiия комиссиr1 ]lринимает одц]tо

из следуIошцих реtшений:
а) признать', что при исполнении трудовых обя:занностей работниl<ом,

I]алравившим уведомление, ltон()ликт иIIтересов отсутствуе1,;



б) признать, что пррt исполнении трудовых обязанностей работником,
FIаправиI]шим уведомление, ли1{I-1ая заинтересованFIость приводlиl, или может
прl4 вести lc ltонфли к,гу иr-Iт,ересов;

в) признать, что работником, 1Iаправивlлим уведомление, t]е соблtодalлись

и Ilосит

,гребованlая об урегулировании коttфликта и]lтересOв.
12. Решение комиссии оформляrется про,гоI(оJIом

рекомендательный характер для директора [1редпри ятия.
lЗ. Itоrlии протоколов заседания комиссии в семидневный срок со дня

заседания пl]елоставляlотся диреI(тору Гtредприя.гия.
l4. В слуLIае приtlятия решения) предусмотренного гIодпунктом "б" пункl,а

11 нас,гоrlщего Положегtия, диреl(1,оl] Предгtрияrr,ия приIlимает меры иllи
обесtlе.tивает приFIятие мер по предотврашlениIо или урегуJIированиIо
конtРликта интересов либо рекомендует работнику, I{аправившему

уведомление, принять такие меры.
15. В случае приня,гия решения, llредусмотренгlого rlод]lунlt,гом "в" пункта

11 настояшlего Поло>tсеtlрIrl, директор Предприя,гия приме}rяет к работн]4Itу
r(oHKpeTHyIo меру ответственности.

I6. О результатах раlссмотреIlия уведомления и приIJятом решении
Предприятияt FIe позднее трех рабочих дr,rей уведомляеl" Министерство
}килищно-коммунального хозяйсr,ва Ресrrублики Крып,l и орган Республики
Крым по профилаI(тике коl]рупционных и иных гIравоЕIаруп_rений.

IV. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

17, Щля прелотвращения иJlи урегулирования кон(lликта интересов
директором Предприя,гия организации приним aIoTcrI следуlощие меры :

- ограниLIеLIие доступа работника к ин(lормации, Koтopaя llprlMo или
косвенно имеет отношение к его личным (.tacTHt tM) интересам;

- отстраIlеIJие (постояt-tt-lо иJlи ]]ременно) рабо"ггrиrса от уLtас,гиrI в

обсуя<дении и процессе принятия решений по вопросам, которые прямо иJIи

KocBeI]Ho имеIот отtIошение к его лиLIljIьIм (частным)

и изменение трудовых обязанностей
отстранение работгlика

- перевод работника на должность, предусматривающую выполLtение
трудовых обязанностей, не связанных с консРлиl<том иFlтересоR;

- отказ 1эаботниlса от выгоды, явившейся при.tиной возItикнот]е1-1ия

конфликта игlтересов,
- увольнегlие работника по инициативе рабо,годателя в Ilорядке,

ус],ановленном трудовым законодательством и иными нормаl]ивI-1ыми
правовым]4 аI(тами, содержащими t]ормы трудового шрава.

l8. fiиректор Предприя,гиrI в зависимооти от I(оFIкретLlого слуLIая

применяет иные способы предотвраu{ения или урегулирования конtРликта
интересов, предусмотренные заI(онодательством Российской (Dедераt{лrи и

иI]тересам;

работника;
должности;

пересмотр
BpeMeHI]oe

Респуб;lиl<и I(рым.



Приложение Nчl
к Положеншо о предотвращении и

уреryлировании конфликта интересов в

Государствонном унитарном продприятии
Ресгryблики Крым кКрымэкоресурсьD)

Щиректору гуп рк
((Крымэкоресурсы)

(Ф.И.О. должность работника предприятия,
представившего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при

может

исполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Трудовые обязанности, на надлежащее исполнение которых влияет или
повлиятъ личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов (заполняется при нztличии у работника организации
предложений
интересов):

предотвращению или урегулированию конфликта

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии псl обесl,tечениtо соблюдеt]иrI лLlLIами, замеilIаrошU4ми отдельLiые

дол)кности на осIIоваI]ии трудового договора в ГУП Pl( кItрымэкоресурсы)),
ог,рани.lений и обязалlгtсlст,ей, устrlновлеI]FIых в t1еJlях протиI]одействиlI
ксtрруп цI4 и при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

(Ф.И.О. работника,
направившего уведомление)

20 г.
подпись


