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1. цшли и зАдАчи положпн|4я о конФликтв интшРв,сов

€ цельто регулирова\\'{я |т предотвращения конфликта интересов в деятельности
своих работников (а знанит и возможнь1х негативнь!х последствий конфликта интересов

для организации) в (омпании 3[\4 (далее _ 1{омпания) шринято положение о конфликте
интересов.

|1оложение о конфликте интересов 1{омпании (далее - |1олоя<ение) разработано и

утверждено с цель}о урегулирования и предотвращения конфликта интересов в

деятельности своих работников, а значит и возможнь|х негативнь!х последствий
конфликта интересов для 1{омпании'

Фсоб1то значимость приобретает задача по шредотвращени}о корруг1ционнь1х

правонарутшений путем своевременного вь1явления конфликта интересов в деятельности

работников' что яв'!яетоя одним из кл}очевь1х элементов антикоррупционной политики
1{омпании.

2. использувмь|ш в положш,нии шон'1тия и опРшдвлвния

11олоясение о конфликте интересов - это внутренний документ 1(омпании,

устанавливаготт{ий порядок вь1явления и урегулирования конфликтов интереоов'
возникатощих у работников 1{омпании в ходе вь1полненияими трудовь1х обязанностей.

!{онфликт интерес0в - ситуация' при которой линная заинтересованность (прямая

или косвенная) работника (в т.ч. руковод|4те!1я лтобого уровня) влияет или может повлиять
на надле)кащее исполнение им должностньтх (трудовьтх) обязанностей и при которой
возникает или мо}кет возникнуть противоречие между линной заинтересованность1о

работника, г1равами и законнь1ми интересами 1{омпании, способное привести к
причинени}о вреда правам и законнь!м интересам' имуществу и (или) деловой репутации
(омпании, работником которой он являетоя.

.||ичная заинтересованн0сть - возможность получения рабо1ником при исполнении
должностньтх обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, инь|х имущественньтх прав для ое6яили для третьих лиц.

.[!ица, действупощие в интересах работника _ родственники и друзья

3. кРуг лиц, подпАдА!ощих под двйствив полох{пния

,{ействие |{олотсения распространяется на всех работников 1{омпании вне
зависимости от занимаемой долхсности.

4. основнь1в пРинципь1 упРАвлш,ния
конФликтом интвРшсов в компАнии

Б основу работьт по управлени}о конфликтом интересов поло}1(ень! следу}ощие
принципь{:

обязательность раскрь|тия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
иътдивидуа]1ьное рассмотрение и оценка репутационнь|х рисков для (омпании лри
вь1явлении кая(дого конфликта интересов и его урегулирование;



. конфиденциальность процесса расомотрения сведений о конфликте интересов и
процесоа его урегулирования;

. ообл}одение ба;танса интереоов 1{омпании и работника при урегулировании
конфликта интересов;

. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов'
которьтй бьлл своевременно раскрь1т работником и урегулирован (предотврашен)
1{омпанией.

5. оБязАнности РАБотников в связи с РАскРь|тивм и
уРшгулиРовАнив,м конФликтА интшРшсов

. руководствоватьоя интересами 1{омпании, Ё9 допуокая влияния личной
заинтересованности (в т.н. интересов родственников и друзей) лри лри11ятии

ретшений по деловь!м вопросам и вь1полнении своих трудовьтх обязанностей;
о избегать ситуаций 

'{ 
обстоятельств, которь1е могут привести к конфликту

интересов) ат\ри возникновении таких обстоятельотв сообщать непосредственному

руководител}о;
. своевременно раокрь]вать возниктпий реальньтй или потенциальньтй конфликт

интересов;
о содействовать урегулированито возник1шего конфликта интересов.

|1римерньтй перенень типовь1х оитуаций конфликта интересов приведен в 1|ршлоэ;сеншш ].

6. поРядок РАскРь|тияконФликтА интвРшсов
РАБотником компАнии

. раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме наработу;

. раскрь|тио сведений о конфликте интереоов шри назначении на нов}то дол)кность;

. разовое раокрь1тие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов;

. раокрь!тие сведений о конфликте интересов в ходе проведения е}кегоднь1х

аттестаций на соблтодение этических норм ведения бизнеоа, принять1х в 1{омпании
(заполнение декларации о конфликте интересов).

Раскрьттие сведений о конфликте интересов оформляется путем заполнения
со ответству}ощей {екларации работниками 1{омп а нии ([! р ил о эю е н ш е 2).

(омпания берет на себя обязательство конфиденциш1ьного рассмотрения
представленнь1х сведений и урегулир ования конфликта интересов.

|1оступивтпая информация должна бьтть тщательно проверена уполномоченнь!м на
это дол}кностнь|м лицом с цель}о оценки серьезности возника}ощих для 1{омпании рисков
и вьтбора наиболее подходящей формьт урегулироваъ1ия конфликта интересов.

€ледует иметь в виду, что в итоге этой работьт 1{омпания может прийти к вь!воду,
что оитуаци\ сведения о которой бьтли представлень1 работником, не являетоя

конфликтом интересов и) как следствие, не нуждается в специа,!ьнь1х способах

урегулирования.



7. спосоБь| РАзРп|пшния и уРвгулиРовАния
конФликтА интвРшсов

. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личнь1е интересь| работника;

о добровольнь1й отказ работника 1{омпании или его отстранение (постоянное или
временное) от унастия в обсуя<дении и процессе принятия рештений по вопросам,
которь1е находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

. переомотр и изменение функционш1ьнь1х обязанностей работника;

. временное отстранение работника от долх{ности, если его личнь1е интересь| входят
в шротиворечие с функциональнь|ми обязанност ями;

о перевод работника на должность, предусматрива}ощу}о вь1полнение

функционш1ьнь|х обязанностей, не связаннь|х с конфликтом интересов;
. отк€в работника от овоего личного интереса, порожда}ощего конфликт с

интересами (омпании.

в случае преднамеренного нарушения работником конфликта интересов или
невозмо}1(ность}о его урегулирования применя}отоя следу}ощие мерь1:

. увольнение работника 14з 1(омпании по согла1шени}о сторон;

. увольнение работника по инициат?|ве работодателя за оовер1пение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение утлу| ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложеннь!х на него трудовьтх обязанностей.

[[ри разре1шении име}ощегося конфликта интересов вьтбирается наиболее (мягкая)
мера урегулирования из возможнь1х с учетом существутощих обстоятельств" Более
жесткие мерь! иопользу}отся только в случае' когда более (мягкие> оказа'1ись (окажутся)
не эффективнь|ми"

[[ри т\риъ|ятил ре1]]ения о вьтборе конкретного метода р'шретпения конфликта
интересов вах(но учить1вать значимость личного интереса работника и вероятность того,
что этот личньтй интерес булет реализован в ушерб интересам 1{ом{тании.

8. опРшдвлвниш лиц' отввтствш,ннь1х зА сБоР
двклАРАций конФликтА интшРшсов

иу|х РАсмотРшнив

Фтветственнь1ми за обор .{еклараций конфликта интересов явля1отся

непосредственньтй руководитель работника и сотрудник управления шерсоналом.

{,ранение [еклараций обесшечивается в управлении персоналом.
Рассмотрение .{еклараций (''р" нытичии конфликта интересов) проводится

коллегиально 2 раза в меояц с привлечением непосредственного руководителя, директора
по направлени}о, представителей слркбьт безопасност'ти управления персоналом.

[1роверка ,{еклараций конфликта интересов на соответствие действительности
производится вь|1пеуказаннь1ми лицами и слух<бами по мере поступления.

€ результатами проверки и принять1м ре1шением по .{екларац'{'| работник должен
бьтть ознакомлен г1од роспись.



[!риложение 1

к,<<11олоэкению о конфликте интересов))

от 2015 г.

оБзоР типовь1х ситуАций коноликтА интшРвсов

1. Работник 1{омпании в ходе вь|полнения своих щудовь|х обязанностей гтаотвует в

лринятии ре1пений, которь1е могг принести материальну7о или нематериальнуто вь|году лицам,
явля}ощимся его родственниками, друзьями или инь!м лицам, о которь1ми оьязана его личная

заинтересованность.

11ример: работник 1{омпании, принима}ощий решения о вь1даче рассрочки плате)кей за

ок€шаннь1е услуги' принимает такое ре!пение в отно1шении контрагента' руководотво которь|м

ооущеотвляется дру3ьями или родотв9нниками.

Бозмоэкньпе способь[ урегулир0вания: отстранение работника от принятия того ре1пения,

которое являетоя предметом конфликта интересов.

2. Работник (омпании у{аствует в принятии кадровь|х ретпений в отно1пенииг лиц,
явля}ощихся его родотвенниками, друзьями или инь|ми лицами, с которь|ми связана его личная
заинтересованность.

[1ример: руководитель принимает ре1|]ение об увеличении заработной плать| (вьтгьтатьт

премии) в отно1пении своего подчиненного, которьтй одновременно связан с ним родственнь1ми
отно1пениями.

Бозмоэпснь:е способьп урецлирования: ототранение работника от принятия ре1пения,
которое являетоя предметом конфликта интереоов; перевод работника (его подниненного) на ину[о

дол)кность или изменение круга его дол}кностнь|х обязанностей.

3" Работник 1{омпании или иное лицо, с которь!м связана личная заинтересованность

работника, вь1полняет или намерен вь|полнять оплачиваему!о работу в дррой организации'
иметощей деловь|е отно1пения с 1{омпанией, намереватощейся установить такие отно1пения или
являтощейся ее конкурентом.

11ример: работник 1{омпании, ответотвеннь{й за закупку матери€шьнь1х средств,

осущеотвляет вьтбор из ограниченного числа поотавщиков. €ощуАником одного из

потенци'|льнь{х поотавщиков являетоя родственник работника 1{омпании.

11ример: работнику, обладатощему конфиденциальной информацией о деятельности
1{омпании, поотупает предло)кение о работе от организации, являтощейся конкурентом его

непосредственного работодателя'

Бозмоэ*сньте способь: урецлирования: отстранение работника от принятия ре1пения,
которое являетоя предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от

вь!полнения иной оплачиваемой работьл.

4. Работник 1{омпании или иное лицо, с которь{м связана личная заинтересованность

работника, является соботвенником (владельцем доли, ценньтх б1ътаг) в организации' которая
имеет деловь{е отно1пения с 1{омпанией, намеревается установить такие отно1пения или являетея
ее конкурентом.

11ример: работник 1{омпании принимает ре1шение о продах(е товара по миним€!"льнь!м

ценам организации-к.,1иенту' у{редителем которой является работник.



Бозмоэкньпе способьп урегулирования: ототранение работника от принятия ре|ления'
которое является предметом конфликта интересов' изменение трудовь1х обязанностей работника;

рекомендация работнику продать име}ощиеоя ценнь1е бумаги или передать их в доверительное

управление.

5" Работник 1{омпании или иное лицо' с которь1м связана личная заинтереоованность

работника, полг{ает материальньте блага или уолуги от организации' которая имеет деловь{е
отно1пения с 1{омпанией, намеревается уотановить такие отно1пения или являетоя ее конкурентом.

11ример: работник (омпании, в чьи трудовь;е обязаннооти входит контроль за качеством

товаров и уолуг' предоотавляемь|х (омпанией контрагентам, пол)/чает значительну}о скидку на

товарь1 организации' которая является поставщиком 1{омпании.

Бозмоясньпе способь' урецлирования: рекомендация работнику отказаться от

предоставляемь1х благ или уолуг; отстранение работника от принятия ре11]ения' которое является

предметом конфликта интереоов; изменение трудовь|х обязанноотей работника.

6. Работник 1{омпании или иное лицо' с которь1м связана личная заинтересованность

работника, получает подарки от овоего подчиненного или иного работника 1{омпании, в

отно1пении которого работник вь!полняет контрольньте функции.

|!ример: работник 1{омпании полу{ает подарок от своего подчиненного, при этом в

полномочия работника входит принятие ретпений о повь11пении заработной платьт подчиненному и

назначение на более вь!сокие дол}(ности в 1{омпании.

Бозмоясньпе способь! урецлирования: рекомендация работнику вернуть подарок

дарител}о; воздер)киватьоя от дарения | лринятия подарков.

7. Работник 1{омпании уполномочен принимать ре1пения об установлении, сохранении
или прекращении деловь|х отнотшений с организацией, от которой ему поотупает предложение
трудоустройотва"

!1ример: организация заинтересована в зак.'1}очении долгосрочцого договора поставки с

1{омпанией' Фрганизация делает предло)кение трудоустройства работнику 1{омпании,

уполномоченному принять ре1пение о закл!очении договора' или иному лицу' о которь!м связана

личная заинтересованнооть работника 1{омпании.

Бозможсньле способьп урецлирования: отстранение работника от прин'{тия ре|]7ения,

которое являетоя предметом конфликта интересов; отк.в в трудоустройотве"

8" Работник 1{омпании использует информацито, став1п}'}о ему известной в ходе

вь1полнения трудовь!х обязанностей, для полу{ения вь|годь1 или конкурентнь1х преимуществ при
оовер1пении коммерческих сделок для ое6я или иного лица' о которь1м овязана личная
заинтереоованность работника.

|1ример: работник 1{омпании, заниматощейся перспективнь|м развитием, сообщает о

заинтереоованнооти (омпании в прио6ретении объектов недви}кимости (арендьт) владельцу этих

объектов, которьтй является его другом или родственником.

Бозмо:кньпе способьп урецлирова[!ия.' уотановление правил корпоративного поведения,

запреща}ощих работникам разгла1пение или использование в личнь!х целях информации, отавтлей

им извеотной в связи с вь1полнением трудовьтх обязанностей.



[1риложение 2
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дшклАРАция конФликтА интшРшсов

Ёастоящая,{екларация содержит два раздела. |{ервьтй раздел заполняется работником (омпании. 8торой раздел
заполняется его непосредственнь!м руководителем. Работник обязан раскрь1ть информацило о ка)кдом реальном или

потенциальном конфликте интересов. 3та информация подлех{ит послед}'}ощей всесторонней проверке

непосредственнь1м руководителем' управлением г{ерсон'|'.1ом и службой безопасности.

Ёастоящий докр{ент носит сщого конфиденциальнь|й характер (по заполнентпо) и предназначен искл}очительно

для внущеннего пользовани'{ компании. содержание настоящего док}ъ4ента не подлежит раскрь!тию каким-либо
третьим сторонам и не может бьтть использовано ими в каких-либо целях. €рок хранения данного док}ъ4ента
составдяет щи года.

3аявление
1ереё заполнен!1е!у' наспоящей 0екларац.|ц я о3накол111лся с [{оёексола корпорапшвной эпшкц, Анп'ьнкоррупццоннь!!|,|

сп.ьан0артполс, 1олоэюенцем о конфлшкпэе цнпересов ш !/равыламш облцена ёеловьолсц по0аркалош ц знакал,!ш ёеловоео еоспепр1111^"!сп!ва,

п рц н я!пь1х в !{о мпа нтльс.

(подпиоь работника)

Ёеобходимо внимательно ознакомиться с приведеннь{ми ниже вопросами и ответить <<да>> ил:*1 (нет) на каждьтй

из во[росов" Фтвет кда> необязательно означает нал|[7ие конфликта интересов, но вь1являет вопрос, заслуживающий

д[шьней1|]его обсух<дения и рассмощени'1 непосредственнь{м руководите.11ем. Ёеобходимо дать г{исьменньте

разъяснения ко всем ответам кда>. [{ри заг|олнении [екларации необходимо у{есть"что все поставленнь1е вопрось|

распространя}отся не только на вас, но и на 8атпих супруга (у) (или партнера в щажданском браке), родителей (в том

чисде приемнь!х), детей (в том числе приемньтх), родньтх и дво}ороднь|х братьев и сестер.

Раздел 1

1. Бнепшние интересь! илп активь|

!{ому:
(указьлвается Ф!{Ф и должность непосредетвенного руковолштеля)

0т кого
(Ф[Ф работника' заполнив[шего !е:отарацпю)

.(олэкность:

!ата заполнения:

[екларацпя охвать|вает период времени с по

1
Бладеете ли 3ьл или лица, действующие в Багпих интересах' акциями (Аолями, паями) или лгобьпми другими
финансовьпми интересами.

1.1 Б организации, находящейся в деловь]х отно]]]ениях с (омпанией (контрагенте, поставщике, клиенте и т.п.)

1.2
3 организации, которая может бьтть заинтересована или |4ще'| возможность построить деловь|е отно{пения с
(омпанией или ведет с ней пеоеговорьт.

1.3 Б деятельности организации-конкуронте или физинеском лице-конкуренте !{омпании.

1.4 Б организации, вь|ступающей стороной в суАебном или арбитражном разбирательстве с (омпанией,

2
[сли ответ на один и3 вопросов является <<,{А>, то имеется ли у Бас на это письменное разре!шение от
пуковолства !(омпании.

3
!,вляетесь ди Бьп или лица' действующие в Бапших интересах' членами

руководителями (лиректорами, 3дместителями директоров т.п.),
консультантами. агентами или довереннь!ми лицами:

органов управления или исполнительнь|ми
а тдк:л(е работниками' советниками'

3.1 Б организации, находящейся в деловь!х отно{шениях с 1(омпанией.

з.2 Б организации, котора'{ ищет возможность построить деловь|е отно|пения с 1(омпанией, или ведет с ней переговорьт

з.з Б организации-конкуренте 1{омпании.

з'4 Б организации, вь]ступа}ощей или предполагатощей вьтступить стороной в суАебном или арбитражном
оазбиоательстве с (омпанией.

4
}наствуете ли вь| в настоящее время в какой-либо иной деятельности' кроме описанной вь|1пе' которая
конкурирует с интересами |{омпании в любой форме, включая приобретение или отчу)!цение каких-дибо
активов (имутцества) или возмо){(н0сти развития бизнеса или бизнес-проектов.
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2. .|!ичньпе интересь! и честное ведение бизнеса

!
}частвовали ли 3ьт в какой-либо сделке от лица |{омпании (как лицо, принима]ощее ре1]]ение, ответственное за
вь|полнение договора, оформление или щверждение платежнь!х документов и т.п.), в которой Бьт имели

финансовьтй интерес от контрагента.

1
||олунали ли Бь; когда-либо денея(нь1е средотва или инь!е материальнь!е ценности, которь|е могли бь: бь:ть
истолковань! как влияющие незаконнь|м или неэтичнь1м образом на коммерческие операции между (омпанией и
лоугими оог и. например. плату от контрагентаза содействие в закл}очении сделки с !{омпанией

3

||роизводили ли Бьт когда_либо платежи или санкциониров2ши платежи 1(омпании, которь{е могли бьт бь:ть
истолковань1 как влия}ощие незаконнь1м или неэтичньтм образом на коммерческую сделку между 1{омпанией и

другими организациями' например, платеж контрагенту за услуги, оказаннь!е (омпании, которьтй в сложив1пихся

рьтночнь|х условиях превь||пает размер во3награждения, обоснованно причита]ощегося за услуги, фактинески
полученнь|е 1(омпанией.

3. Бзаимоотно[шения с государственнь|ми слу)кащими
|]роизводили ли Бьт когда-либо платея<и, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали вь!плату

денежнь|х средств или инь1х материальнь1х ценностей (напрямуто или через третье лицо) государственному
служащему, кандидату в органь! власти или члену политической партии для получения необоснованнь:х
привилегий или оказания вл,{ян:,1я на дейотвия или ре1].!ения, принимаемьте государственнь]м институтом, с целью
сохоанения бизнеса или п ния новь|х возможностей для бизнеса 1{омпании.

4" (оммернеская информация
Раскрьтвали ли Бьт в своих личнь!х, в том числе финансовьтх, интересах какому-либо физинескому или

юридическому лицу какую-либо конфиденциальную информацию (плань:, программь|, финансовьте даннь|е и т.п.),

принадле)кащие (омпании и став1пи9 Бам известньтми по работе или разработанньте Бами для 1{омпании во время
исполнении своих обязанностей. (€м. <|!оложение о кон циальной информации)

5" Ресурсьп (омпании

1

[:1опользовали ли Бь: средства !{омпании, время, оборулование (вклюная средства связи и доступ в йнтернет) или

информацию таким способом' что это могло бьт повредить репутации (омпании или вь|звать конфликт с

интересами (омпании.

2

9наствуете ли Бь: в какой-либо коммернеской и хозяйственной деятельности вне занятости в (омпании (например,

работа по совместительству), которая противоречит требованиям 1(омпании к Батпему рабояему времени и ведет к
использованито активов, ресурсов и информашии, являющейся собственностьто (омпании. с вьтгодой для третьей
стооонь|.

6. Равньпе права работников
Работатот ли члень| Батшей семьи или близкие родственники в |{омпании.

.,
Фказь:вали ли Бь: протекцию членам Батпей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в

1{омпанию; или давали оцонку их работе, продвигали ли Бьт их на вь!1пеотоящу}о дол}(ность' оценива"]1и ли Бьл их
оаботу и опоелеляли ли оазмео их заоаботной плать! или освобождали от дисциплинарной ответственности.

7. !1одарки и деловое гостеприимство
Ёару:пали ли Бьт <[{равила обмена деловь!ми подарками и знаками делового гостеприимства).

8" [ругие вопрось|
14звестно ли Бам о каких-либо иньтх обстоятельствах, не указаннь1х вь11пе, которь|е вь|зь]вают или мог}т вь!звать

конфликт интересов, или могут создать впечатлоние у Батпих коллег и руководителей, нто Бьт принимаете ре1пения
под воздействием конфликта интересов

Бсли Бьт ответили <!А> на любой из вь|тпеуказаннь|х вопросов, просьба письменно изложить ниже подробную информапи|о для

всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

|1оёйверэюёаю, чпао я прочшпал(а) ш понял(а) все вь1[цеуказаннь!е вопрось!, а 14ош о1пве1пь1 11 лю6ая

пояснш!пельная шнфор^4ацшя являюпюя полнь1^41!, право1!вь1.1|4ш ш правшльнь!л1ш.

|1одпись: Ф[Ф:
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Раздел 2

[остповернос7пь ш полно1па 1|тлоэюенной в,\екпарацшш шнфорлаацш11 л4ною проверена:

Ёепосредственньхй руководитель

€ уластием:

.{иректора по направленито

(при налинии конфликта интересов)

[редставителя олу>кбьт безопасности

|1редставителя управлени'{ пероона.']ом

(Ф.и.о, подпись)

(Ф.и.о., подпись)

(Ф.и.о.' подпись)

(Ф.и.о.' подпись)

Репшение непосредственного руководителя по декларации
(подтвердить подписью):

Ретцение |{одпись

5 не рассматрива}о как конфликт интересов ситуаци|о, котор[ш, по мнению декларировав1шего её работника, создает

или может со3дать конфликт о интересами 1{омпании

'!{ огранинил работнику доступ к информашии (омпании, котора'{ мо)кет иметь отно1пение к его личнь!м частнь|м

интересам [указать к какой информапип]

_[ отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе лр|4нятия ретпений по

вопросам, которь!е находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]

{ пересмотрел круг обязанностей и трудовь|х функций работника [указать каких обязанностей|

{ временно отстранил работника от должности, котора'! приводит к возникновенито конфликта интересов ме)кду

его должностньтми обязанностями и личнь|ми интересами

{ перевел работника на должность, предуоматривающую вь|полнение служебньтх обязанностей, не свя3аннь|х с

конфликтом интересов

{ ходатайствовал перед вь|1шестоящим руководством об увольнении работника по инициативе 1{омпании за

дисциплинарнь|с проступки согласно действутощему законодательству

.{ передал декларацию вь|шестоящему руководителю для проверки и определения наилуч1пего способа разре1шения

конфликтов интересов в связи с тем, что

€ ретпением о3[!акомлен
(подпись работника)
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