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Об организации деятельности по предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в УлГУ
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции», указами Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов» и от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации
отдельных
положений
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов и порядке сообщения лицами, замещающими отдельные должности в
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (УлГУ) о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов согласно Приложению № 1
2. Утвердить и ввести в действие Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет» (УлГУ) согласно Приложению № 2
3. В целях определения системы мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в рамках реализации уставных целей и задач УлГУ создать комиссию по соблюдению
требовании к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в составе:
Председатель комиссии:
- Мингачева Л. Р. - проректор по экономике и финансам;
Заместитель председателя:
- Макеев В.В. - начальник Управления по защите ресурсов;
Члены комиссии:
- Алексанина Е.Н. - начальник Управления персоналом;
- Вальцев В. В. - председатель первичной профсоюзной организации сотрудников УлГУ;
- Жуков А.В. - начальник управления научных исследований;
- Корщиков П. А. - начальник юридического отдела;
- Маркова К. А. - начальник отдела труда и заработной платы (секретарь комиссии);
- Пантелеев С.В. - помощник ректора по административной политике;
- Пархоменко Т.Б. - начальник учебно-методического управления;
- Офицеров П. Л. - председатель Профкома студентов УлГУ.
4. Руководителям
структурных подразделений ознакомить работников с данными
Положениями под роспись.
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5. Начальнику управления персоналом (Алексанина Е.Н.) при заключении трудовых
договоров с вновь принятыми работниками организовать ознакомление с данными Положениями
под роспись.
6. Начальнику управления информационных технологий и телекоммуникаций (Парамонов
М.А.) в срок до 01.11.2017 разместить данные Положения на официальном сайте университета
vvww.ulsu.ru.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор УлГУ

Б.М. Костишко

Проект приказа вносит:
Начальник управления персоналом

В.В. Макеев
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Приложение № 1 к приказу ректора
№
от « / / »
/ £ 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок работы в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ульяновский государственный
университет» (УлГУ) (далее - Университет) по предотвращению конфликта интересов, а также
порядок сообщения лицами, замещающими отдельные должности в Университете, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - №273-Ф3), Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 "О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов", Уставом Университета, локальными
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации антикоррупционной
деятельности университета.
1.3. Основной задачей деятельности Университета по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности работников Университета на реализуемые ими трудовые (должностные)
функции, принимаемые управленческие решения.
1.4. Положением определяются виды конфликтов интересов, причины (условия)
возникновения конфликтов интересов, мероприятия по их выявлению, предотвращению и
урегулированию в целях исключения возможности вовлечения Университета в противозаконные
финансовые операции, порядок контроля за исполнением настоящего Положения.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Университета, в
том числе выполняющих работу по совместительству.
1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
Университета под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового
договора).
2. Основные понятия
Участники образовательных отношений - обучающиеся (слушатели, студенты, аспиранты);
родители (законные представители) обучающихся; педагогические работники - профессорскопреподавательский состав и научные работники, административно-управленческий, учебновспомогательный персонал Университета - далее работники.
Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника Университета при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающихся их родителей
(законных представителей)
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Личная заинтересованность - возможность получения работником при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов
в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства, или свойства,
а также для граждан или организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными
обязательствами, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей.
3. Условия, при которых возникает или может
возникнуть конфликт интересов работника.
Наиболее вероятными ситуациями конфликта интересов, в которых работник Университета
может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, являются:
- работник Университета за оказание услуг берет деньги у обучающихся, минуя
установленный порядок в Университете приема денежных средств,
- работник Университета небескорыстно использует возможности обучающихся, их
законных представителей и родственников,
- работник Университета получает небезвыгодные предложения от обучающихся, их
законных представителей и родственников,
- работник Университета в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам,
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность,
- работник Университета участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц.
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которыми связана его личная
заинтересованность,
- работник Университета принимает решение об установлении (сохранении) деловых
отношений учреждения с организацией, которая имеет перед работником или иным липом, с
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства,
- работник Университета использует информацию, ставшую ему известной я ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ,
при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная
заинтересованность работника,
- в иных аналогичных случаях.
4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Университете.
Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Университете
осуществляется на основании следующих основных принципов:
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации 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) организацией.
5. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов в учреждении
5.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников
Университета. В Университете установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов:
- 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.
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5.2. 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.
5.3. Работники Университета обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации
о противодействии
коррупции
сообщать
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
5.4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
5.5. Сотрудники и руководители структурных подразделений Университета направляют
уведомление по форме согласно Приложению № 1 должностным лицам, определяемым приказом
ректора Университета и настоящим Положением.
5.6. Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном порядке, ректор
Университета гарантирует конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов.
5.7. Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченными на это
должностными лицами с целью оценки серьезности возникающих для Университета рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
5.8. По результатам рассмотрения поступившей информации специально созданная
комиссия может прийти к следующим выводам:
- ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования;
- конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в
том числе:
а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника;
б) добровольный отказ работника Университета 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;
в) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
г) временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
д) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
е) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
ж) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
учреждения;
з) увольнение работника из Университета по инициативе работника;
и) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей;
к) иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.
5.9. Приведенный перечень способов разрешении конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Университета и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
5.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая»
мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры
используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если
более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
5.11. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот
личный интерес будет реализован в ущерб интересам Университета.
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6. Определение лиц, ответственных за прием сведений
о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.
Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов, являются:
- ректор Университета;
- председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов УлГУ,
- начальник управления по защите ресурсов;
- начальник управления персоналом.
Данный перечень должностных лиц не является исчерпывающим и может
корректироваться отдельным приказом ректора.
Рассмотрение полученной информации проводиться коллегиально и в сроки,
предусмотренные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов УлГУ.
7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
Положением устанавливаются следующие обязанности работников Университета в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами Университета - бет учета своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзей;
- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных
интересов с интересами Университета, своевременное выявление конфликта интересов, а также
за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;
- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие
отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового решения;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы
будут противоречить интересам учреждения, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
8. Соблюдение Положения и ответственность
8.1. Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого
работника учреждения, независимо от занимаемой должности.
8.2. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции»
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Университета могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение, в
том числе: в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1
статьи 81 ТК РФ); в случае совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); по
основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
9. Другие положения
9.1. Университет гарантирует, что ни один работник не будет привлечен им к
ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе
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Университета в связи с соблюдением требований данного Положения, или сообщением
Университету о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего Положения.
9.2. Университет не несет никакой ответственности за действия своих работников, которые
нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной нарушений настоящею
Положения.
9.3. Университет ожидает, что работники и контрагенты Университета, у которых есть
основания полагать, что настоящее Положение нарушено или имеется потенциальная
возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом соответствующим
должностным лицам Университета.
Приложение № 1
К Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Ректору УлГУ Костишко Б.М.
от
(ФИО работника, должность,

структурное подразделение)

Контактный телефон:
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

«

»

20

/

/

года
(Подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
К Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов
Журнал
регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности

Дата
№
регистрации
п/п
уведомления

Ф.И.О.
подавшего
уведомление

Краткая суть
уведомления

№ и дата
протокола
рассмотрения
уведомления

Отметка о
направлении
материалов

1.
2.

Приложение № 3
К Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов

Типовые ситуации конфликта интересов
и порядок их урегулирования
Памятка работникам организации по вопросам конфликта
интересов и порядка их урегулирования
Конфликт
интересов,
связанный
с
выполнением
отдельных
функций
государственного управления в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми
связана личная заинтересованность работника
Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления и
(или) в принятии кадровых решений в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми
связана личная заинтересованность работника, например:
• работник является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
государственного органа. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этой
организации является родственник работника;
• работник является членом аттестационной комиссии (комиссии по проведению
служебной проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в отношении
родственника работника.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить работника от исполнения
должностных
обязанностей,
предполагающих
непосредственное
взаимодействие
с
родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность
работника.
Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы
а) Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового
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или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой работник осуществляет
отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать об этом представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Определение степени своей личной заинтересованности, являющейся квалифицирующим
признаком возникновения конфликта интересов, остается ответственностью самого работника со
всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения работнику
рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в
организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного
управления.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного
управления в отношении организации работник уже выполнял или выполняет в ней иную
оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной
организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного
управления в отношении организации родственники работника выполняют в ней оплачиваемую
работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и
непосредственного начальника в письменной форме.
В случае если работник самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта
интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить работника от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, в которой работник или его
родственники выполняют иную оплачиваемую работу.
б) Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, выполняют оплачиваемую работу в организации, предоставляющей платные услуги
другой организации. При этом работник осуществляет в отношении последней отдельные
функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Работник обязан направить представителю нанимателя предварительное уведомление о
выполнении иной оплачиваемой работы с полным и подробным изложением, в какой степени
выполнение им этой работы связано с его должностными обязанностями.
При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в
организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного
управления в отношении организации, получающей платные услуги, родственники работника
уже выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные услуги, следует
уведомить о
наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и
непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть обстоятельства
выполнения работником иной оплачиваемой работы с учетом фактов, указывающих на
возможное использование работником своих полномочий для получения дополнительного
дохода, например:
• услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, связаны с
должностными обязанностями работника;
• работник непосредственно участвует в предоставлении услуг организации, получающей
платные услуги;
• организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет услуги
организациям, в отношении которых работник осуществляет отдельные функции
государственного управления и т.д.
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При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется отстранить
работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации,
получающей платные услуги.
в) Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, выполняет оплачиваемую работу в организации, которая является материнской,
дочерней или иным образом аффилированной с иной организацией, в отношении которой
работник осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Работник обязан направить представителю нанимателя предварительное уведомление о
выполнении иной оплачиваемой работы в котором полно изложить, каким образом организация,
в которой он собирается выполнять иную оплачиваемую работу, связана с организациями, в
отношении которых он осуществляет отдельные функции государственного управления.
При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в
материнских, дочерних и иным образом аффилированных организациях.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного
управления в отношении организации родственники работника уже выполняли оплачиваемую
работу в аффилированной организации, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить работника от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, являющейся материнской,
дочерней или иным образом аффилированной с той организацией, в которой работник выполняет
иную оплачиваемую работу.
г) Описание ситуации
Работник на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком которой является
организация, в которой он замещает должность.
Меры предотвращения и урегулирования
Работник обязан проинформировать представителя нанимателя об участии на платной
основе в выполнении работы, заказчиком которой является организация, в которой он замещает
должность.
Представителю нанимателя рекомендуется указать работнику, что выполнение подобной
работы влечет конфликт интересов и отказаться от выполнения работы на платной основе.
В случае если работник не принимает мер по урегулированию конфликта интересов и не
отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении
работника от занимаемой должности.
Непринятие работником, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение работника.
д) Описание ситуации
Работник участвует в принятии решения о закупке организацией товаров, являющихся
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает
он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
При этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем
конкурсе.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести работника из состава комиссии по
размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у работника есть
личная заинтересованность.
Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими
вкладами
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а) Описание ситуации
Работник и (или) его родственники владеют ценными бумагами организации, в отношении
которой работник осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Работник обязан уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о
наличии личной заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные бумаги в
доверительное управление.
Если передача ценных бумаг в доверительное управление не повлечет исключение
возникновения конфликта интересов (не может быть признана исчерпывающей мерой),
работником может быть принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.
Если родственники работника владеют ценными бумагами организации, в отношении
которой он осуществляет отдельные функции государственного управления, работник обязан
уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной
заинтересованности в письменной форме.
При этом, в целях урегулирования конфликта интересов, работнику необходимо
рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо
рассмотреть вопрос об их отчуждении.
До принятия работником мер по урегулированию конфликта интересов представителю
нанимателя рекомендуется отстранить работника от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении организации, ценными бумагами которой владеет работник или его
родственники.
б) Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в
отношении банков и кредитных организаций, в которых сам работник, его родственники или
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника, имеют вклады либо
взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства,
оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется до принятия работником мер по
урегулированию конфликта интересов отстранить работника от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении банков и кредитных организации, в которых сам
работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых
услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах
на рынке пенных бумаг и др.).
Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг
а) Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и (или) организаций, в
отношении которых работник осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции
государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от организаций, в
отношении которых работник осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции
государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении работником
подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых работник осуществляет или
ранее осуществлял отдельные функции государственного управления, необходимо оценить,
насколько полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей.
Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении работника
должны быть применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая характер
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совершенного работником коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение работником других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения работником своих должностных обязанностей.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то работнику
рекомендуется указать на то, что получение подарков от заинтересованных физических лиц и
организаций может нанести урон репутации организации, и поэтому является нежелательным
вне зависимости от повода дарения.
В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении
родственниками работника подарков от физических лиц и/или организаций, в отношении
которых работник осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного
управления, рекомендуется:
• указать работнику, что факт получения подарков влечет конфликт интересов;
• предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость;
• до принятия работником мер по урегулированию конфликта интересов отстранить его от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и
организаций, от которых был получен подарок.
б) Описание ситуации
Работник осуществляет отдельные функции государственного управления в отношении
физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том
числе платные, работнику, его родственникам или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения работника с
указанными физическими лицами и организациями могут привести к необъективному
исполнению им должностных обязанностей. Если вероятность возникновения конфликта
интересов высока, рекомендуется отстранить работника от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении физических лиц или организаций, которые
предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, работнику, его родственникам
или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность работника.
в) Описание ситуации
Работник получает подарки от своего непосредственного подчиненного.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику рекомендуется не принимать подарки от непосредственных подчиненных вне
зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к
получению регулярных подарков от одного дарителя.
Представителю нанимателя, которому стало известно о получении работником подарков от
непосредственных подчиненных, следует указать работнику на то, что подобный подарок может
рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с
чем подобная практика может повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать работнику
вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов.
Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами
и судебными разбирательствами
а) Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в
отношении организации, перед которой сам работник и (или) его родственники имеют
имущественные обязательства.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику и его родственникам рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные
обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности сделать
это, работнику следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о
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наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере, до урегулирования
имущественного обязательства отстранить работника от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении организации, перед которой сам работник, его родственники или
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника, имеют имущественные
обязательства.
б) Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в
отношении кредиторов организации, владельцами или работниками которых являются
родственники работника.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о
наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить работника от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении кредиторов организации, владельцами или
сотрудниками которых являются родственники работника или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность работника.
в) Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в
отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед работником, его
родственниками, или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется до урегулирования имущественного
обязательства отстранить работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед работником, его
родственниками, или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность.
г) Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими
лицами и организациями, в отношении которых работник осуществляет отдельные функции
государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить работника от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций, которые
находятся в стадии судебного разбирательства с государственным служащим, его
родственниками или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника.
Ситуации, связанные с явным нарушением работником установленных запретов

а) Описание ситуации
Работник получает награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) от иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений.

Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона №79-ФЗ работнику
запрещается принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды,
почетные и специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями.
Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не
предоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели
награждения, а также тому, насколько получение гражданским служащим награды, почетного и
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специального звания может породить сомнение в его беспристрастности и объективности.
б) Описание ситуации
Работник в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обнаруживает нарушения
законодательства.
Работник рекомендует организации для устранения нарушений
воспользоваться услугами конкретной компании, владельцами, руководителями или
сотрудниками которой являются родственники работника или иные лица, с которыми связана его
личная заинтересованность.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику при выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений
законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие
организации могут быть привлечены для устранения этих нарушений.
в) Описание ситуации
Работник выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, финансируемых
иностранными государствами.
Меры предотвращения и урегулирования
Работник направляет представителю нанимателя письменный запрос о разрешении
заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или российским законодательством.
г) Описание ситуации
Работник использует информацию, полученную в ходе исполнения служебных
обязанностей и временно недоступную широкой общественности, для получения конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих операций.
Меры предотвращения и урегулирования
Работнику следует воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших
ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не
станут достоянием широкой общественности.
Работнику запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных со службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Указанный запрет распространяется, в том числе, и на использование информации, не
относящейся к конфиденциальной, которая лишь временно недоступна широкой
общественности.
Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования работником
информации, полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недоступной
широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении
коммерческих операций, рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к работнику мер
дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных со службой, учитывая
характер совершенного работником коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение работником других -ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения работником своих должностных обязанностей.
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Приложение № 2 к приказу ректора
№
ff^fот
» f O 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (УлГУ) (далее
- Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием ситуаций,
когда личная заинтересованность лиц, (работников Университета) влияет или может повлиять на
объективное исполнение ими должностных обязанностей.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, Положением о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов и порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные должности в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет» (УлГУ) (далее Университет), настоящим Положением.
1.3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется приказом
ректора Университета.
1.4. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов действует на постоянной основе.
2. Задачи и полномочия Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к
причинению вреда законным интересам граждан, организаций, обществу,
б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей
работниками Университета;
в) исключение злоупотреблений со стороны работников Университета при выполнении их
должностных обязанностей;
г) противодействие коррупции.
2.2. Комиссия имеет право:
а) запрашивать необходимые документы и информацию от органов государственной
власти и органов местного самоуправления, организаций и предприятий, а также от структурных
подразделений Университета;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц Университета.
3. Порядок работы Комиссии.
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций,
должностных лиц или граждан информация либо уведомление о наличии у работника
Университета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
3.2. Данная информация должна быть представлена в письменной форме и содержать
следующие сведения:
а) фамилию, имя. отчество работника учреждения и занимаемая им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
выданные об источнике информации.
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у
работников Университета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
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3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.
3.5. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации о
наличии у работника Университета личной заинтересованности с санкции ректора выносит
решение о проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов
осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии. Секретарь
Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседании Комиссии, а
также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в
повестку дня.
3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличие у работника
Университета личной заинтересованности.
3 7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов Комиссии.
3.8. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до
начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
3.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника Университета,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания.
Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть
письменные пояснении
3.10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работ Комиссии.
4. Решение Комиссии.
4.1. По итогам рассмотрения информации либо уведомления, являющихся основанием для
заседания, Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника Университета, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности работника Университета, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председатель Комиссии
является решающим.
4.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,
принявшие участие в ее заседании и утверждается ректором Университета либо лицом, его
замещающим.
В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность работника Университета, в отношении которого
рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата се рассмотрения на заседании
Комиссии, существо информации,
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
д) радение по урегулированию конфликта и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии
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4.5. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются
работнику Университета, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4.6. Решение Комиссии может быть обжаловано работником учреждения в 10-дневный срок
со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.7. В случае установления Комиссией факта совершения работником Университета
действия (бездействия), содержащего признаки административно правонарушения или состава
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные
органы.
4.8. Решение Комиссии, принятое в отношении работника Университета, хранится в его
личном деле.
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