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'U

об урегулировании конфликта интересов

между работниками ОАО <<Институт Белгоспроект)
Глава 1
Общие положения
1. Настоящее Положение об урегулировании конфликта интересов
МеЖДУ работниками ОАО <<Институт Белгоспроект) (далее - Положение)
разработано на основании Закона Республики Беларусь от 15.07.2015
Ns 305-З <о борьбе с коррупцией> и определяет порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов между работниками и
ОАО <<Институт Белгоспроект>) (далее - Общество), возникающих в ходе
выполнения трудовых обязанностей.
2. ,ЩейСтвие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
ЯВЛЯЮЩихся работниками Общества и находящихся в трудовых отношениях,
Вне зависимости от занимаемой должности и выполIuIемых функций, а также
На фИЗических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско_
правовых договоров.
З. ПОД КОнфликтом интересов в настоящем Положении понимается
СИТУация, пРи которой личн€ш заинтересованность (прямая или косвенная)
работника, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников
ВЛИЯеТ феальныЙ конфликт интересов) или может повлиrIтъ (потенциальный
конфликт интересов) на надлежащее исполнение им своих трудовых
обязанностей и при которой возникает или может возникнутъ противоречие
междУ личноЙ заинтересованностью работника и правами и законными
интересами Общества.
4. Под личной заинтересованностью работника Общества понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью получениrI им при
исполнении своих трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.
ПОД ПРОфИЛактикой конфликта интересов понимается комплекс мер,
направленных на недопущение возникновения потенци€tльного и ре€rльного
конфликта интересов.

Под предотвращением конфликта интересов понимается комплекс мер,
направленных на недопущение возникновения реального конфликта

интересов в ситуации, когда уже возник потенци€tльный конфликт интересов.
Под урегулированием конфликта интересов понимается комплекс мер,
направленных
устранение ре€rпьного конфликта интересов,
предупреждение или устранение негативных последствий такого конфликта.

на

5. В

основу работы

по

управлению конфликтом интересов в

Обществе положены следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений
конфликте интересов;

о реаJIьном или потенциальном

индивиду€Lльное рассмотрение, уреryлирование и
оценка
репутационных и иных рисков для Общества при выявлении каждого
конфликта интересов;
конфиденци€tльность процесса раскрытиrI сведений
интересов и процесса его уреryлированиrl;

о конфликте

соблюдение баланса интересов Общества и

работника при
конфликта
интересов;
урегулировании
ЗаЩиТа работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
ИнТеРесоВ, которыЙ был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) Обществом.
Глава2

Меры профилактики конфликта интересов
6. Щелью профилактики конфликта интересов явJIяется создание условий
ДеЯТеЛЬНОСТи ДJuI работников Общества, которые минимизируют вероятность

возникновениrI и (или) р€ввитиrI конфликтов интересов.

7.

В

целях профилактики конфликта интересов между работниками и
Обществом предусматриваются следующие мероприrIтия
О
соВершенствование схемы организационной структуры Общества
(.е ОбОсобленньж и структурных подразделений) в цеjulх искJIючения
СОВМеСТНОЙ работы лиц, состоящих в браке или находящихся в отношениях
бЛИЗКОго родства или свойства (родители, супруги, братья, сесц)ы, сыновья,
ДОЧеРИ, а ТаКЖе бРатья, сестры, родители и дети супругов), если даннм работа
СВЯЗаНа с Непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного
из этих лиц другому;
.
УТОЧНение И оптимизациrI трудовых обязанностей работников
Общества;
о
установление эффективной системы контроля за исполнением
работникамИ Общества своих трудовых обязанностей, соблюдением
предусмотренных законодательством запретов и ограничений;
,
проведение Обществом просветительской и идеологической
работы, направленной на распространение знаний о конфликтах интересов,
причинаХ их возникновениrI, порядке их предотвращения и уреryлирования;
:

8. С

целью

Общества не вправе:

профилактики конфликта интересов работники

приниматъ имущество (подарки), за исключением сувениров,
ВРУЧаеМых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий,

или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы,
услуги в связи с исполнением трудовых обязанностей;
использовать в личных, групповых и иных внеслужебных интересах
Информацию, содержащую сведения, составляющие охраняемую законом
таЙну, полученную при исполнении своих трудовых обязанностеЙ;

исполъзоватъ во

внеслужебных целях средства финансового,
матери€lльно-технического и информационного
обеспечения, другое

имущество Общества.
9. РабОтники обязаны руководствоваться интересами Общества без
rIеТа СВоих личных интересов, интересов своих родственников и друзей при
пришIтиИ решений по делоВым вопРосаМ и выпоЛнении своих трудовых
ОбЯЗанностей, а также избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств,
КОТОРые Могут привести к конфликту интересов, раскрывать информацию о
ПОТенци€lлъном и реальном конфликте интересов, содейсiвовать Обществу в
предотвращении и уреryлировании конфликта интересов.
Глава 3
Порядок предоставления сведений о конфликте интересов и проверка
поступившей информации о конфликте интересов

10. обязанности по предотвращению и уреryлированию KoHKpeTHbIx
конфликтов интересов возлагаются на работников - }п{астников конфликтов,
начальников структурных подра:}делений, начальника отдела персоналq
Комиосию по противодействию коррупции.
1 1. Сведения о конфликтах интересов с
участием конкретныхработников
Общества могут быть получены:
о
от самих работников, руководителей структурных подразделений;

.

из обращений граждан и юридических лиц, публикаций в средствах

массовой информации;
в результате совМестного анаJIиза имеющихся сведений о личных
интересах работника Общества и выполняемьIх им трудовых обязанностях;
из других источников.
12. Координацию деятельности по выявлению конфликтов интересов
осуществJuIет комиссия по противодействию коррупции.

13. Работники Общества самостоятельно устанавливают

нЕUIичие

или потенци€rльного конфликта интересов и
незамедлительно докладной запиской уведомJUIюТ своего
руководителя, в
непосредственной подчиненности которого находятся, о возникновении
(возможности возникновения) конфликта интересов.
14. Руководители структурных подразделений при выявлении признаков
ре€rпьного или потенци€tльного конфликта интересов незамедлительно
признаков реального

УВеДоМляют генераJIьного директора Общества о возникновении (возможности
ВОЗНикновения) конфликта интересов докJIадноЙ запискоЙ, в которой подробно
УКаЗЫВаеТСЯ СУТЬ конфликта интересов, причина и времJI его возникновениrI,
ОТНОШение работника к возникновению конфликта интересов (субъективные и

объективные факторы), значимость конфликта интересов.

15.

Непосредственный руководитель работника

при

получении
ДОКJIаДноЙ записки о возникновении (возможности возникновения) конфликта
инТересов доводит докJIадной запиской до сведениrI генерапьного директора
ОбЩеСтва о возникновении (возможности возникновения) конфликта
ИНТеРеСОВ, к ДокJIадноЙ записке приобщает докJIадную записку работника и
ДОПолнительные матери€tлы, характеризующие суть конфликта интересов.
16. Генеральный директор Общества при поJý/чении матери.tпов о
ВОЗНИКНОВении (возможности возникновения) конфликта интересов принимает
НеЗаМеДЛительное решение о его предотвращении (урегулировании), либо при
НеОбХОдиМости направляет материЕtлы для проведениrI дополнительной
проверки в Комиссию по противодействию коррупции.
КОМИСсия по противодействию коррупции в трехдневный срок проводит
НеОбХОДИМые проверочные мероприrIтиrI, после чего направляет матери€lлы со
своими рекомендациrIми генеральному директору Общества.
I'7. общество берет на себя обязательство конфиденци€lльного
рассмотрения представленньtх сведений и урегулированиrI конфликта
интересов.
18. ПО реЗУльтатам проверки посryпившей информации выносится
РеШеНИе о Том, явJuIется или не явJuIется возникшая (способнм возникнуть)
ситуация конфликтом интересов.
СИryаЦИЯ, не яВляюпIаяся конфликтом интересов и не способная повлечь

какие-либо негативные последствия для Общества, не Еуждается в
специ€lлъных

способах уреryлирования.

Глава 4
Порядок и способы урегулирования конфликта интересов

19.

о

Окончательное решение
порядке предотвратцения или
уреryлирования конфликта интересов принимает генера-пьный директор
Общества.

20.

В

сл}чае если конфликт интересов имеет место, то моryт быть

использованы следующие способы его уреryлирования:
врr{ение работниlсу писъменных рекомендаций о пришIтии мер по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов;
отстранение работника от совершения действий по работе, вызывающих
или способных вызывать у него конфликт интересов (исключение
работника из
состава комиссии или рабочей группы; запрет работнику приниматъ
у{астие в
голосовании при сохранении права На }п{астие в обсуждении; ограниtIение
доступа работника к определенным сведениrIм на период уреryлирования
конфликта интересов и иные);

перевод работника в порядке, установленном законодательством

Ресгryблики Беларусь, с должности, исполнение обязанностей по которой
Вызв€tло или может вызвать конфликт интересов, на другую равнозначную
должностъ;
пересмотр и изменение трудовых обязанностей работника;

передача работником принадлежащего ему имуществq являвшегося
ОСнОвоЙ Возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
ОТКЕtЗ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Общества;
Увольнение по соглашению сторон, если конфликт интересов носит
постоянный и неустранимый характер;
использование иных способов разрешения конфликта.
2I. При пришIтии решения о выборе конкретного способа
УРеryЛИРОВания конфликта интересов важно rIитывать нравственные качества
работника (преданность долу, принципиЕlпьность, надежность и др.),
ЗНаЧИМОстЬ личного интереса работника и вероятность того, что личный
интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.
22. В СлrIае отк€ва работника от принятия мер по предотвращению и
УРеГУЛИРОВаНИЮ конфликта интересов генеральныЙ директор Общества
ПРИНИМаеТ решения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
СОКРЫтие и (или) намеренное несвоевременное либо неполное раскрытие
работником информации о конфликте интересов:
является основанием для привлечения работника к ответственности
независимо от того, повлекJIо ли это прщIинение вреда интересам Общества;
принимается во внимание при решении вопросов о продлении трудового
ДОГОВОРа (КОНТРакта) с работником, поощрении работника, переводе его на
вышестояшtylо должность.
Ведущий юрисконсульт

Г.В.Шумская

