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I. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ Муниципального предприятия
Заполярного района «Севержилкомсервис» (далее по тексту - «Предприятие»), устанавливающий
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников
Предприятия в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.2. Положение о конфликте интересов (далее по тексту - «Положение») устанавливает круг лиц,
заинтересованных в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, с другими
организациями или гражданами.
Действие Положения распространяется на всех работников Предприятия вне зависимости от уровня
занимаемой должности, в том числе генерального директора Предприятия.
Под заинтересованными лицами понимаются:
— генеральный директор Предприятия;
— работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.
1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
указанных в п. 1.2 настоящего Положения лиц, влияет или может повлиять на исполнение ими своих
профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой
личной заинтересованностью и законными интересами Предприятия, или угрозу возникновения
противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам предприятия.
1.4. Под личной заинтересованностью указанных в п. 1.2. настоящего Положения лиц понимается
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав
и законных интересов Предприятия.
1.5. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются как на заинтересованных
лиц, так и на близких родственников заинтересованных лиц, если они вовлечены в ситуации,
связанные с конфликтом интересов. Под близкими родственниками следует понимать супругов,
детей, родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги и лиц, совместно проживающих с
ними.
II. Принципы работы по управлению конфликтов интересов
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов на Предприятии положены следующие
принципы:
— обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
— индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Предприятия при выявлении
каждого конфликта интересов и его урегулирование;
— конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
— соблюдение баланса интересов Предприятия и работника при урегулировании конфликта
интересов;
— защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Предприятием.
III.
Обязанности работников
3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов:
— при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами предприятия - без учета своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзей;
— избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;
— раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
— содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
IV.
Способы урегулирования конфликтов интересов
4.1. На Предприятии установлены такие виды раскрытия конфликта интересов как:
—- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
— раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность;
— разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов и др.
4.2. Рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта интересов происходит

