Порядок
раскрытия конфликта интересов в АО «ВЭМЗ»
1 Общие положения
1.1. «Порядок раскрытия конфликта интересов в АО «ВЭМЗ» (далее Порядок) - это документ, определяющий виды раскрытия конфликта интере
сов, способы их документирования и разрешения.
1.2. Рассмотрение предоставленных работником сведений о конфликте
интересов и их урегулирование осуществляется с соблюдением условий кон
фиденциальности.
2 Виды раскрытия конфликтов
2.1.

В организации установлены следующие виды раскрытия информа

ции:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую долж
ность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций, связанных с
возникновением конфликта интересов.
3 Порядок раскрытия и учета информации
3.1. В случае раскрытия сведений о конфликте интересов при приеме
на работу, поступающий в АО «ВЭМЗ» сообщает о нем работнику отдела
кадров (Приложение № 1 к настоящему Положению). Содержание конфликта
при этом не раскрывается. В последующем данный кандидат на работу
направляется для собеседования к должностному лицу, ответственному за
противодействие коррупции, назначенному в соответствии с п. 1.3. Антикор
рупционной политики. Результаты собеседования доводятся до руководителя
организации или лица его замещающего для принятия решения об отказе в
приеме на работу или о приеме на работу с принятием мер по урегулирова
нию конфликта интересов.
3.2. При назначении на новую должность работник в устной форме из
лагает содержание конфликта руководителю организации или лицу его за
мещающему.
3.3. В случае возникновения необходимости разового раскрытия сведе
ний о конфликте интересов работник организации обращается с данной про-

блемой к руководителю организации или лицу его замещающему и в устной
форме излагает её содержание.
3.4. В указанных вариантах раскрытия информации, содержание предо
ставленных сведений руководителю организации оформляется в последую
щем в письменном виде. Оформление раскрытого конфликта интересов, его
регистрацию и принятие мер по урегулированию осуществляет уполномочен
ное лицо, ответственное за противодействие коррупции.
3.5. По результатам проверки информации должно быть установлено
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация кон
фликтом интересов. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуж
дается в специальных способах урегулирования.
3.6. В случае, если конфликт интересов имеет место, то могут быть ис
пользованы следующие способы его разрешения:
- ограничение допуска работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянно
или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решения по во
просам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта ин
тересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с ин
тересами организации;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- иные формы урегулирования, которые по договоренности организации и ра
ботника, раскрывшего содержание о конфликте интересов, могут быть найде
ны.
3.4 При приеме на работу в организацию на должности, указанные в
«Перечне должностей, подлежащих декларированию сведений о конфликте
интересов», поступающий оформляет декларацию по форме Приложения №1
к настоящему Положению.
3.5. Работник, занимающий должность, указанную в «Перечне должно
стей, подлежащих декларированию сведений о конфликте интересов», у кото
рого возникла ситуация с конфликтом интересов или назначаемый на новую
должность, входящую в указанный Перечень должностей, оформляет декла
рацию по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.
3.6. Регистрация выявленных фактов конфликта интересов осуществля
ется в журнале «Учет конфликтов интересов» (Приложение № 5 к Антикор
рупционной политике»). Приобщение документов с данной тематикой осу
ществляется в папке «Конфликты интересов».

4 Способы урегулирования конфликтов интересов
4.1.
Любой выявленный конфликт интересов рассматривается Комисси
ей по противодействию коррупции организации. Результаты рассмотрения в

письменном виде передаются для принятия решения руководителю организа
ции.
4.2.
При принятии решения о выборе способа урегулирования конфликта
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес может быть реализован в ущерб интересам организации.

5 Обеспечение конфиденциальности
5.1.
Журнал «Учет конфликтов интересов» хранится в отделе 401 с
грифом ограничения «Конфиденциально».
Список лиц, допущенных к данным документам, утверждается руково
дителем организации.

Начальник Управления
по безопасности и кадрам

В.С. Козлов

Приложение № 1
к Порядку раскрытия конфликта интересов
работников АО «ВЭМЗ»

Конфиденциально
(по заполнению)

Декларация
конфликта интересов
(первичное декларирование)

Генеральному директору АО «ВЭМЗ»
Е.А. Баутину
ФИО кандидата, заполнившего декларацию
адрес места регистрации кандидата

Я подтверждаю, что перед заполнением настоящей декларации я
ознакомлен с:
- Кодексом этики и корпоративного поведения сотрудников АО «ВЭМЗ»;
- Положением о регулировании конфликта интересов работников АО «ВЭМЗ»
1. Работает ли кто-либо из Ваших родственников (родители, супруги,
дети, братья, сестры) в Обществе или в дочерних или зависимых компаниях
Общества?_____
2. Являетесь ли Вы руководителем, владельцем, акционером (владельцем
доли), участником, учредителем, консультантом другого юридического лица,
индивидуальным предпринимателем?______
3. Являются ли лица, находящиеся с Вами в близком родстве или
свойстве* (родители, супруги, дети, братья, сестры) руководителем,
владельцем, акционером (владельцем доли), участником, учредителем,
консультантом
другого
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем?______
4. Имели ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или
свойстве, в последние 12 месяцев финансовые обязательства по отношению к
другому юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) (срочные
обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный
размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату, за
исключением потребительских и ипотечных кредитов, выдаваемых
специализированными кредитными организациями)?___

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются
полными, правдивыми и соответствуют действительности.
ФИО:
Подпись:
«__»__________________ 20_ года
Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений.
ФИО:
Подпись:
«___» ____________2 0 ____ года
* - Свойство - отношение между людьми, возникающие из брачного союза
одного из родственников (между супругом и родственниками другого супруга,
между родственниками супругов).

Приложение № 2
к Порядку раскрытия конфликта
интересов работников АО «ВЭМЗ»
Конфиденциально
(по заполнению)

Декларация
конфликта интересов
(разовое декларирование)
Генеральному директору АО «ВЭМЗ»
Е.А. Баутину

ФИО кандидата, заполнившего декларацию

адрес места регистрации кандидата

1.
Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как
бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой финансовый интерес:
1.1. В активах Общества?______
1.2. В юридическом лице, находящемся в деловых отношениях с Обществом
(подрядчик, клиент, консультант и т.п.)?____
1.3. В юридическом лице, которое может быть заинтересовано или ищет возможность
построения деловых отношений с Обществом или ведет с ним переговоры?____
1.4. В деятельности юридического лица или физического лица - конкурентов
Общества?____
1.5. В юридическом лице, выступающем стороной в судебном процессе с Обществом?

2. В случае положительного ответа на один из вопросов, содержащихся в п. 1
настоящей декларации, укажите: информировали ли Вы ранее об этом должностное лицо
Общества, ответственное за противодействие коррупции?_____
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами
коллегиальных органов управления (совета директоров, наблюдательного совета, совета
правления и т.п.) или единоличным исполнительным органом (директором и т.п.), а также
работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:
3.1. В юридическом лице, находящемся в деловых отношениях с Обществом?___
3.2. В юридическом лице, которое ищет возможность построить деловые отношения
с Обществом или ведет с ним переговоры?___
3.3. В юридическом лице - конкуренте Общества?__
3.4. В юридическом лице, выступающем или предполагающем выступить стороной в
судебном процессе с Обществом?__
3.5. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, помимо
указанной в п.п. 3.1. - 3.4. настоящей Декларации, которая конкурирует с интересами

учреждения в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретение или отчуждение
каких-либо активов (имущества), возможности развития бизнеса, бизнес-проектами?___
4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Общества (как лицо, принимающее
решение, ответственное за выполнение сделки, утверждающее приемку выполненных
работ, оформление или утверждение платежных документов и т.д.), в которой Вы имели
финансовый интерес в контрагенте?_____
5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом
на коммерческие операции между Обществом и другими юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями (например, плата от контрагента за содействие в
заключении сделки с Обществом)?___
6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали ли платежи
Общества, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или
неэтическим образом на коммерческую сделку между Обществом и другим юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем?____
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо
платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных, напрямую
или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену
политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на
действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения
бизнеса или приобретения новых возможностей для осуществления бизнеса?_____
8. Раскрывали ли Вы когда-либо третьим лицам какую-либо информацию об
Организации:
8.1.
Носящую служебный характер и если такая информация стала бы широко
известна, а также имеющая отношение к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?
8.2. Носящую конфиденциальный характер и если такая информация стала бы широко
известна?____
8.3. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах третьим
лицам какую-либо конфиденциальную информацию, принадлежащую Обществу и
ставшую вам известной по работе или разработанную Вами для Общества во время
выполнения своих трудовых обязанностей?___
8.4. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какомлибо третьему лицу информацию, содержащую сведения, составляющие коммерческую
тайну Общества, ставшую известной Вам в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей?______
9. Использовали ли Вы средства, оборудование (включая средства связи и доступ в
Интернет) Общества или полученную Вами в ходе выполнения трудовых функций
информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации Общества или
вызвать конфликт с интересами Общества?____
10. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой или хозяйственной деятельности
вне занятости в Обществе, которая противоречит требованиям Общества к Вашему
рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьих лиц активов, ресурсов и
информации, являющейся собственностью Общества?____

11. Работает ли кто-либо из Ваших родственников (родители, супруги, дети, братья,
сестры) в Обществе или зависимых компаниях Общества?____
12. Работает ли в Обществе какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник
на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей
работы?_____
13. Оказывали ли Вы протекцию членам вашей семьи или близким родственникам при
приеме их на работу в Организацию или давали оценку их работе, продвигали ли вы их на
вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной
платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?___
14. Получали ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве,
за прошедшие 12 месяцев какие-либо дорогостоящие подарки и/или предметы роскоши от
контрагента Общества?______
15. Дарили ли Вы или лица, находящиеся с Вами в близком родстве или свойстве, за
прошедшие 12 месяцев какие-либо дорогостоящие подарки и/или предметы роскоши
контрагентам Общества?_______
16. Существует какая-либо другая деятельность, не указанная в ответах на
предыдущие вопросы, которая как Вы полагаете могла бы содержать конфликт интересов
по отношению к Вашей деятельности в Обществе?______

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы, а
мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и
соответствуют действительности.
Подпись:
ФИО:
« ___»_________20___ года

Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений.
Подпись:
ФИО:
«

»

20

года

