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Приложение Ns 3
к Антикоррупционной политике
ГП ЯО кОблФарм>,
утвержденной приказом
ГП ЯО <ОблФарм>

от ,J{.F,Y

о конфликте интересов на

r(cl:l

м

fuа_

ПОЛОЖЕНИЕ

госиарственцом предприятии Ярославской
области
<<Областная Фармация>

1. f{ели и задачи Положения
1,1, Настоящее Положение о_ конфликге
интересов на государственном
предприятии Ярославской области <обласiная
ФармацЬ) (да;r"е Положение о
конфликге интересов) разработано в соответствии
Российской Федерации, Зйна о протиВодействии с положениями Констиryции
коррупции, ицых нормативных
правовых актоВ Российской Федерации,
Кодексом этики и служебного поведеция
работников организацци и основанъ на общепризнанных
нравственных принципах и
нормах российского общества и государства.
1,2, Работники должны ,оооrд*ь интересы
орга[Iизации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не
использовать возможности, связанные
с осуществлениеМ.Iм' своих трудовыхдоджны
обязанностей, или допускать использование
таких возможностей

-

в целях, противоречащих
целям, указанным в Уставе организ ации.
РабОТНИКИ ДОЛЖНЫ ИЗбеЙь любых
оо'фrоо" ,rr.р".ов, должны быть
независимы от конфликта интересов,
затрагивающего организацию.

1'З'

|,4. эффекгивносТь работr, по пред/преждению
и уреryлированию конфликга
интересоВ предполагаеТ полное и своевременное
выявдение таких конфликгов и
координацию действий всех Фрукryрных
Подразделений организации.

2. Меры

по предотвращению конфликта интересов

2,t, основными мерами по предотвращению конфликгов
- строгое собriюдение руководителем организации,

интересов являются:
работниками обязанностей,

УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, УСТаВОЙ организации,
иными ло*шьными
нормативными актами, должностными
инструкциями;
- утв9рждение и поддержание организационной струкryры организации,
которая
четко разграничивает сферы ответственности,
полномочия и отчетность
-распреДеление

полномоЧий

приказом

О распредеЛениИ

;

обязанностей

междl
руководителем и заме стителями руков одителя организации
;
- Выдача определенноIпfу круry работников доверенностей на
совершение
ДейСТвий, стдельных видов сделок;
-распределение должностных Qбязанностей
работников таким образом, чтобы
искJIючиТь конфлиКг интереСов и
услОвия егО возникновения, возможность совершениrI
правонарушений и преступлений и
осуществления иных противоправных
действий при
осуществлении уставной
деятельности;

_внедрение пракгики
принятия кодлегиальных
решений по всем наиболее
ответственным и масштабным вопросам,
с
использованием всей имеющейся в
оргаЕизации информации, в том числе
данных бухгалтерaоой,

управленческой и иной отчетности;

статистическойо

2l
своевременно рассмЕ}тривать
достоверность и объекгивность негативной
ИНфОРМаЦИИ аб ОРГаНИ;аЦИИ
в средствах массЬвой информацi"
источниках,
осуществлять своевременное
^ицых негативной
реагирOвание по каждоrrry фак_гу появления

или недостоверной информации;
- соблюДать нормы делового общения
соответствии с Кодексом этики
и служебпого

и принципы профессионаJIьной этики

поведения

в

орaчнизации;
- предоставлять исчерпывающую информацию рабйr*о,
по
вопросам,
которые моryт
стать предметом конфликга
инт9ресов;

и

сохранность денежных средств
другого имущества
оо**.ч],UчiiIеЧиВатъ
-обеспечить своевременное выявление конфликгов
интер9сов на 0амых ранних
стадиях их рtrlвития и внимательное
отнощение к ним со стороны
организации,

руководителя организации и работников.

4, Порядок предотвращепия или
урегулирования копфликта интересов
4,1, Уреryлировацие (устранение)
конфликгов интере9ов осуществляется
ДОЛЖНостным лицом, ответственным за
4.2. РабОТНИКИ Должны без реаJIизацию Антикоррупционной цолитики.
сооОщаii о любых конфликгах
интересоВ

"Ё;;;;;*

руководителю организации

и должностномУ лиtIуо 0тветственному за
реаJIиЗацию Антикоррупционной политики,'с
указанием его сторон и сутио и до
поJryченИя рекомендациЙ избегать
любых 0тношений пли действий, которые
моryт
помешатЬ пришIтиЮ объекгивНых
И честньD( решений. ВыбоР'прrч*пч"ых
процедур и
метода устранения конфликга интерес'ов
в^оu*доnn конкретном сдучае
зависит от
хараIсгера самого конфликга.
4,З, Лицоо ответственное за
реilIиЗоЦию АнтикоррУпционной политики, не
позднее семи рабочих
дней со дня постуIшения сообщ."й
ойrо выдать работнищу
письменные рекомендации по
рrврешению конфлиша интересов.

4,4,

Предотвращецие

или

уреryлирование конфликга интересов может
состоять в:
- оцрациЧении доступа р?9:зУ. к конкретноЙ информации,
KoTopaJI может
затрагивать личные интересы
работника;
-ДОбРОВОЛЬНОМ ОТКаЗJ РабОТНика или его
отстранение (постоянное или
временное) от участи,I в обсуждении
и
процессе прин_ятиrI
решений по вопросам,
которые находятся или моryт
ок{ваться под влиянием конфликга
интересов;
- пересмотре и изменении трудовых обязанностеt
работний
rBpeMeHHoM ототранении
от
работника
должности,
если его личные иЕгересы
входят в противоречие с трудовыми
обязанно.""r";
- переводе работника на должность, предусматривающую
выполнение трудовых
обязанностей, не связанных с конфлr*оr
r"'r;;;;",
- передаче работником принадIежащего ему имущества,
являющегося основой
возникновения конфликга иЕгересов,
в довер"raоiпоa
управление;
ОТ СВОеГQ ЛИЧНОГО Интереса, порождающего
конфликт с

"r".о..ffi.#Яffi;'
- уводьнении работника из

организации по инициативе
работника;

- УВОДЬНеНИИ РабОТНИКа ПО инициативе

рrdr;;;;;; за

совершение
дисциплинарного проступка, то есть
за неисполнение или ненадIежащее
исполнение
работником по его в""a ъоaпо*""цых на нек) трудовых
обязанностей,
4,5. Типовые ситуации конфликгп
приведены в Приложен ии2 к
Подожению о конфл"*. Й*.рБ.Ьu.
"riiйЪ.ов
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- искIIючение действиЙ, которые привеryт

ffiЖ!i:;*IЖ:ffi:;';О"':""зации

к

возникновению конфликга
и рабоiники должны воздерживаться
0г участи,I

жн*жjh",н*;##:#Н;ffi НН-Ж;:'iiНlТJ.tr9i'"**,жr;
-

представление

lражданами цри

приеме ца должности, вкJIюченные
должностей ,осударст"енного
пр,дпри""и" Ярославсоой- области в Перечень
кобластная
КОррупц" онных пр оявл
ецийо дешlар
r##::Н

?"i,ir'JТ.*

- представление

iI'*"

.*..oi#lTTЁ:

ации конфлиlса

;:'iЦ:ЩiНж;};;;, ;;;.;;*","

должности, включенные в п.реччЫ--оiБо.r.й
Ярославской области кобластная
"о.удчр."чепного предприятия
Фармац&s) с высоким
проявлеций,
риском коррупционных
конфликга интересов

1екtlарации
-запрет на использоваI

;

бlтуюЬ" *о"r.о"..*rо'iJоfi,ff;.*Т*аЧУ

СЛУЖе

ОРМаЦИи, которая со ставляет
чения сделок третьими лицами.

3. Обязанности

ИНф

"""n,^Xl#"'ii.fl"#i.liff#ii"uxxf.fi :fi

3.1. В пелях ПРеДОТВРаЩеНИЯ
пflёпrпьяа,,
работник, oo"XiЖi

- исполнять

ЛОКilJIЬНЫми

обязанностл
нормативными u*'

-соблюдать

прИ

КОНфЛИlОа ИНТеРеСов
руководитель организации и

УЧеТОМ РаЗГРаНИЧеНИ'I ПОДНОМОЧИйо

Установленных

"Р'бо"u'"f"х,Н*НЖ:Н".
НОРМаТивных

;НbXXН'ftrý;Жl"-

'

пиков

принятиИ

р"::g

российской Федерации, устава
акгов организ ации, настоящего
положениlI о

финансоВым, матеРич","о-i.хническИм

пО

кадровыМ] оргаНизационно-техцическим,

либо при подготовке
решениЙ руководсТвоваться интересами
проекгов TaKIж
"опро.Ъ*,
организации без
иtIтересоВ, интересов своих
своих
учета
личных
родственников и друзей;
воздерживаться
от совершения действий
ПРИВеСТИ К ВОзникновению
конфликгнr;; ;Ь:J##З""rff-*Ий, КОТорые моryт
И (ИЛИ) ИНОй выгоды
IaTb
в связи осуществлением

rЁi,'f.tr

#

с

ими трудовых
_уведомлять
руководителя организации о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении должностнrr*
1"рудовых)
обязанностей,
котор€и приводит или может
привести к конфликтУ
как
только
емУ
станет
ПИСЬМеННОЙ
об этоМ известно, в
фОРМе, ФОРМа"",р""о",
У"ДО'о.r;;
личной заинтересованности
при
";oЁ;новении

ДолЖносТных (трУдовых) обязанностей,
которая приводит
ИНТеРеСОВ, приведена
в прrоо*.'""7i n положению о

#-"ffi:;

;3ffiЖ.;J.Ё||:У

-r^o"JXT::]f,li;"";rlfljЖff:""
-

УПРавленI4я финансовыми, матери€uIьными

ИСКПЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
I

и

работников"Ъ**.."*ениепрот;Jffi#rТ#i*Т#*#ководителяорганизациии
aоaооо

-

обеспечиватьnnu*",n*йо

обеспечи

,*rфорruцri;'-,-ватъ

возможную результtгивность
цри совершении

достоверцость бухгалтерской
отчетцости

и иной

rryбликуемой

