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Об утверждении Положения о порядке уведомления
работодателя работниками, замещающими отдельные
должности в ФБГНУ ВИЛАР о возникновении личной
заинтересованности, KoToparl приводит или может
привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 11.1 Федера.пьного закона от 25 декабря
2008 г. Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции) и абзацем пятым
подпункта (в) гIункта 1 постановления Правительства РосСИйСКОй

Федерации от 5 июля 201З г. J\b 568 кО распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, устаноВленныХ
Федеральным законом (О противодействии коррупции) и другими
федеральными законами в целях противодействия коррупции), прик€вываю
1. Утвердить прилагаемое Положение порядке уведомления
работодателя работниками, замещающими отдельные должности на
основании трудового договора в ФБГНУ ВИЛАР, о возникновении личноЙ
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
:

о

интересов.

2. Руководителям филиалов и структурных подразделений ФБГНУ
ВИЛАР ознакомитъ подчиненных работников с требованиrIми Положения В
течение 5 рабочих дней со дня его рассылки (под подпись листа
ознакомления).

3. Контроль за

исполнением приказа возложить
директора Морозова А.И.

.Щиректор

на

заместителя

Н.И.Сидельников
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полоlкение

о порядке уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные
должности на основании трудового договора в ФБГНУ вилАр, о возникновении

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry
интересов
оtrредеJUIет tIроцедУРу уведомления работодателя
на основапии трудового договора в
работникшrЛИ, ЗаI\.Iещающими отдельные должности
ФгБнУ вилдр, о возникновении личной заинтересованности, котораJI приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Конфликт интересоВ - ситуация, при которой личнаJI заинтересованность
исIIолнение им
работника ФгБнУ вилАР влияет или может повлиять па объективное
должностньrх обязанностей и при которой возникаёI или может возникнуть противоречие

1. Настоящее Положение

между его личной заинтересоваЕностью и зzжонными интересами граждан, ФгБну
вилдр, других организаций или Российской Федерации, способное привести к
причинениЮ вреда этиМ законныМ интересаМ граждан' ФБгнУ вилАР других
организаций, пли Российской Федерации.

3. Под личной заинтересованностью понимается как возможность получения

при исполнении допжЕостньIх обязанностеЙ ДОХОДОВ
(неосновательного обогащения) в денежной либо Irатуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для работника, членов его семьи или лиц, с

работпиком ФГБНУ

ВИЛДР

которыми он поддерживает отношения, основанные на нравственньж или имущественных
обязательствах (далее - родственники и иные лица).
4. УведомЛеЕие о возникновении личной заинтересованности, котораJI приводит или
может привести к конфликту интересов (далее - редомление), обязаны представJuIть
работники ФБгнУ вилАр, замещающие должности, вкJIюченные в Перечень должностей
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
науки и высшего образования Российской Федерат\ии, при назначении на которые грФкдане
и при зttмещении которьж работники обязаны представлять сведения о своих доходах,
сведения о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
своих
характера
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, угвержденный приказом Министерства
_
наукИ и высшегО образоваНия РоссиЙской ФедерациИ от 26 июля 2019 г. Ns 533н (далее
работники).
понятием личной заинтересованности охватыва9тся также возможность извлечеция
доходов в виде матери€}льной выгоды также дJUI граждан или организаций, с которыми
работник связан финансовьпu и или иными обязательстваN{и.
5. Работники обязаны Незtllvlедлительно уведомить работодателя о возникновении
личной заинтересОванности, KoTopall приводит или может tIривести к конфликту интересов.
6. УведоМпение работник составляет в письменном виде (рекомендуемый образец
приведен в приложении Jф 1 к настоящему Положению).

В уведомлении укrвываются:
должность работодатеJUI, на имя которого направляется уведомление, его фаirлилия,

имя, отчество (при наличии);
должность работника, его фалилия,имя, отчество (при нали,ми);
описание личноЙ заинтересованности, KoToparl приводит или может пРивести к
возникновеIIию конфликта интересов;
описание должностных обязанностей, на исполнение KoTopbD( негативно влияет
либо может негативно повлиять личнzuI заинтересованность;
предложения по урегулированию конфликта интересов.
уведомление подписывается работником лично с указанием даты его составления.

7. К

редомлению прилагаются имеющиеся

у

работника материалы,

подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.
8. УведомлеЕие представляется (направляется) :

б) работниками ФГБНУ ВИЛАР должностному лицу, ответственному за работу по
иных правонарушений, (председателю
профилактике коррупционньIх и
антикоррупционной комиссии ФГБНУ ВИЛАР).
9. При нахождении работника в служебной командировке или вне пределов месТа
работы он обязан уведомить о возникновении личноЙ заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, антикоррупционную коМиССИЮ
ФБгнУ вилдР НеЗtllvIеДЛительно с помощью любьж доступных средств связи, а по
прибытии к месту работы незrtп,Iедлительно направить работодатеJIю уведомление в
письменном виде о возникновении личной заинтересоваIIности, Koтopall приводит или
можеТ привести к конфликту интересов в соответствии с пунктом б настоящего ПоложениrI.
поступлеЕия регистрируется секретареМ
Уведомление
антикоррупционной комиссии ФБГНУ ВИЛАР в журнаJIе регистрации увеДоМлениЙ О
возникновении личной заинтересованности, KoTopEUI гIриводит или может приВести к
конфликту интересов (далее - Журнал) фекомендуеп4ый образец приведен в приложении Jrlb

10.

в день

2 к настоящему Положению).

11. Копия уведомлония с отметкой о его регистрации вьцается работнику под
подпись в Журна;lе, либо направJuIется ему по почте заказным письмом с уведомпениеМ о
вр}пrении.

|2. Отказ в принятии,

регистрации уведомления,

а

также

в

вьцаче копии

уведомления с отметкой о регистрации не допускается.
13. ДнтикоррупциоЕнtlя комиссия в течение 3 рабочих дней направляет уведоМление
и предст€tвленные работником материаirы, подтверждающие обстоятельСтва
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении, на
рассмотрение работодателю.
14. Работодатель по результатам рассмотрениrI уведомлениJI принимает одЕо из
следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении допжЕостЕых обязанностей работником,
направившим уведомление, личнаrI заинтересоваIIность приводит иJIи может привести к
конфликту интересов, необходимо оргil{изовать проверку содержащихся в уведомлении
сведений и рассмотроть уведомление на заседаЕии Комиссии Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации по соблюдению требований к служебномУ
(должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов, или комиссиеЙ

ФГБНУ ВИЛАР.

14. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в соответствии с

Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемьIх гражданап{и,
претенд},ющими на заI\,tещеЕие должностеЙ в организациях, созданньж для выполнения
задач, поставленных перед Министерством науки и выошего образования Российской
Федерации, и работникап{и, замещающими должности в организациJгх, созданньD( для
выtrолнения задач, поставленньж перед Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, и соблюдения ими требований к служебному поведению,
утвержденным прика:lом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от29 августа2018 г. Ns 34н.
13. Увёдомление и иные материzrлы, связанные с рассмотрением уведомления,
приобщаrотся к личному делу работника.
1,4. АнтикоррупционнаlI комиссия ФБГНУ ВИJIАР обестlечивает
конфиденциtlJIьность гIолrIенньж от работника сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о rrерсональЕых данньD(.

