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являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граж-

дане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой орга-

низацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано не-

коммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распо-

ряжения имуществом некоммерческой организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт инте-

ресов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

2.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны ис-

пользовать возможности некоммерческой организации или допускать их исполь-

зование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами 

некоммерческой организации. 

Под термином «возможности некоммерческой организации» понимаются 

принадлежащие некоммерческой организации имущество, имущественные и не-

имущественные права, возможности в области предпринимательской деятельно-

сти, информация о деятельности и планах некоммерческой организации, имеющая 

для нее ценность. 

2.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сдел-

ке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организа-

ция, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и неком-

мерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу, осуществляю-

щему функции и полномочия учредителя; 

- сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и пол-

номочия учредителя). 

2.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана су-

дом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответ-

ственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организа-

ции. Если убытки причинены некоммерческой организации несколькими заинте-

ресованными лицами, их ответственность перед некоммерческой организацией 

является солидарной. 

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении 

 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждения поло-

жены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном кон-

фликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учре-

ждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
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- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулирова-

нии конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте ин-

тересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предот-

вращен) Учреждения. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения  

и порядок его урегулирования,  

в том числе возможные способы разрешения  

возникшего конфликта интересов 

 

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех ра-

ботников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным ли-

цом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является директор Учреждения. 

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это долж-

ностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рис-

ков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

В итоге этой работы Учреждения может прийти к выводу, что ситуация, сведения 

о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, 

как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учрежде-

ния также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и ис-

пользовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное 

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функ-

циональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
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- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

- увольнение работника из организации по инициативе работника. 

  Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не явля-

ется исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организа-

ции и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть 

найдены иные формы его урегулирования. 

   При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наибо-

лее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих об-

стоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 

вызвано реальной необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказа-

лись недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного 

метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного 

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализо-

ван в ущерб интересам Учреждения. 

 

5. Обязанности работников  

в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудо-

вых обязанностей руководствоваться интересами Предприятия - без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут при-

вести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- данное Положение вступает в силу с момента  утверждения приказом ди-

ректора Учреждения и действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 
 


