
При.llоrкеtlлtе 2

к приказу NЪ 1/2 оr, 11.01 .202l

Ти пова п деt(Jlа ра lци я коrrфл и кта и н,tересов

Ilастояrtlая fiекларация содер)Itит три раздела. Первый и второй разделt,I
заtlолняются работниI(оN4. Третий раз/Iел запоJlI{ястся его I{eпocpellCTl]cllIIIlINl

Iiачальнtлком. Работнtаt( обязаН раскры,l,L иtt(lормацию о каждоN.{ реальI{оN,,I

ItJIИ потенLIиальFIоI\4 lсон(lлl.rк,ге piIrTepecoB. Эта иlrсРормаrция подJIея(и,г

последующей всесторонгrей проверItе IlaLlaJIbt{иKoM в уста}{овJIенLIоN,t поряДКе,

I-Iастояrrций докумеI,1т t,Iос14,г с,гроI,о кон(Ь14/lенrIиа.пьный харак,гер (гtо
,]аполнеНиrо) r,r предназtlачеН искJIIоLIи'I,еJIьно /Iля вI-Iу,греrIнего IIоJIьзоl]а}]иrI

орI-анизации. Содер>rсание IJастояшlего lloкyт\4el-I,гa tle подлежи,г раскрыl,ик)
какI{м-либо третьим стороIIам и не может быть использоваrIо ими в каких-

либо целях. Срок храIIения даIIного докумеIIта составляет одиI{ год.

Уttи,lтоЖение документа происходиТ В соответСтвиИ с проLlедуроii,

установJIеI{ной в организации.

загtвленt,tе

tleped запо"пнеllllе-\l llсlсlпояrtрй dек,парсtцLlLl я озltlколluлс:я с Kodeчcoll.
эl11llкl,t t,t слllэtсебно?о пoBedeHttst paбclmttllKOB opza111l:]atluu, AttmuKopp.yпl|urlttttott

11оll,!п1l,tкой, Гl олоэtсенчелl cl коttфuruкmе чнmересов,

(подпись рабо,гника)

Кому:
(указывается ФИО и должность
непосредственного начЕLльника)

Долисllость:
Дата заполЁеtIия:
Декларация охватывает период времеllи с r] г)

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенНыМИ НИЖе

вопросаМи и ответитЬ (да> или ((нет)) на каждый из вопросов. ответ ((да)

необязательно означает н€UIиLIие конфликта интересов, но выявляет вопрос,

заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения
неtlосредственным начальником. LIеобходимо дать разъяснения ко всем

ответаМ (да)) в месте, ОТt]еДеННОIчl в конце первогО раздела формы. ГIри

заполнении Щекларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы

распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера

в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детеЙ (В ТОМ ЧИСЛ9

приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.



Раз/цел 1

Внешtние иIrтересы lлли аt{т,lлвы
l. [3ладеете ли Вы иJII{ JIиIIа, дейс,гвующие в Ваших I4l]Tepecax, прямо I{ли

каК бенефиrlиар' ilк|(иямИ (долямtl' паями) l,lJIИ .пюбымИ другими
сРинансовыми и HTepecaN4 и :

l .1 .В актиrзах организации?
1.2.в лругой комIIан14и, I{аходяlцейся в деловLIх отноttlеFlиях с

организацией (r<оrrтрагеtll,е, подрrllILIике, коIIсультанте, клиенте и т.п.)?

1.3.В компании иJ]I4 оргаFIизации, которая может бытt, заиI]тересова}]а иJII4

иlllет возможностL 11ос,гроить /lеJlовые отноlUQIlиrI с организацией или

ведет с ней переговоры?
1.4.B деятельности компании-конкуренте

конкуренте организации?
или физическом лиLlе-

1.5.B компании или организации, выступающей стороной в судебном или

арб итражном разб иратеJIьстl]е с организаци ей?

2. Если ответ I,Ia один из вопросоI] является </]А>), то имеется лИ на этО у I}аС

IIа э],О письI\4е[IFIое разрОIllеIIие от сOотI]етс,гвуIоIt(его органа оргаrIизаIiии,

упоJIFlомочеl{t{ого разреIItать коll(lлИК'Гt,I tlHтepecoB, иJlи меlIедrt(ера,

которомУ б ыл и дел е ги ро I]aIi ы cooт,I]e,IcTBy loll tt,t с п ол iIoM о чия?

3. ЯIвляетесь лtл Rы иJIи JII4lla, l(еЙс,гвуюLI(ие в IJашtих интересах, члсtlамt{

органоВ управJIеI{ия (Совета llиреI(торов, Правлеьrия) или

исполнительнымИ руковоllИтеJIямИ (дирек,горами, замесl-итеJlя MI{

/tирек.горов т.п.), а также рабоr,ttиками, советн}lками, консуJIьТантами,

агентаI\iIи или довереьlL{ым14 JIицамрl :

3.1.B компании, находяlцейся в деJIоI]ых отrIоIUениях с оргаrIизацией?

3.2.В компании, которая иUtе,г возI\4охtностL построить дIеловые от}Iошеt{ия

с организ а|\ии, иJIи ведет с ней переговоры?
3.3.В компании-конкурен"ге оргаIlизации?
3.4.В компаниI{, высl,упаIощеЙ или предполаI,аюIцей выступить стороrlой

в судебI{ом иJIИ арби,l,ражlrом разбиратсJIьсl,ве с организацией?

4, Участвуеtе "тtи вы I] IIасl,ояIItее врсмя I} какой-либо иноЙ дсяIтеJIьtlосl,и,

кроме описаI{нОй выttlе, которая KotIKypl4pyeт с иt{,гересами оргаIlизаIIи1,1 t}

лlобой форме, вклIоLIаяо I-1o IIс ограI-lичиваясьо гrриобретением 14л},l

отLIужllением каких-.llибо аI(,т,ивоt] (имупtес,гва) I"IJIи возможIIостям1,I

развития бизнеса или бизttес rIpocк,l,aMtl?

.Пичllые интересы и честIlое веlIеIlие бизнеса
5. УчаствовалI4 лИ Вы в какоЙ либо сделке от JIиI]а организацилt (как Jlиllo

принимаюшlее реtUение, ответственное за выIIоJIнение коt{трак,га,

утверж/]аIощее приемку l]IrIПоЛtl€Itной рабо,гы, оформлеtлие, ил1,1

утвержление платежtлых локуме}Iтов и т.п.), в ко,горой Вы иtrlели

финансовый интерес в контрагенте?
6" Ilоrrуча-llи ли Вы когда-либо денеiкIIые средства или иные материалыIые

IIеI{ности, которые могли бьr бl,tt'ь истоJIкованы как влt{яIоIllие

IlезакоI{ным или неэтиtл}IыI\4 образопл на коN4мерческие оIIераItии Me)Klty



организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за

содействие в заключении сделки с организацией?

7. Произволили ли Вы когла-либо платежи иJIи санкционировЕtли платежи

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие

незаконным,или неэтичным образом на коммерческую сделку между

организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за

услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных

условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно

причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?

Взаимоотношения с госу.LIарственIlыми служаlIIими
8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-

либо платеж, са}Iкционировали выплату денежных средств или иных

материальных ценностей, напрямую или через третье лицо

ГосУДарстВенноМУслУЖаЩемУ'канДиДаТУВорГаныВласТиИЛИЧЛенУ
политической партии для получения необоснованных привилегий или

оказания влияния на действия или решения, принимаемые

государственньI.м и[Iститутом, с целью сохранения бизнеса или

прЙобретения }Iовых возможностеЙ лля бизнеса организации?

Инсайдерская информаIlия
g. Раскрывали ли Вы третьиМ лицаМ какуIо-либо информацию об

организации: (l) которая могла бы оказать существенное влияние на

стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая

информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи

третьими лицами ценных бумаг организации на фонловых биржах к

вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?

10.РаскрЫв€LлИ ли ВЫ в своиХ личных, в тоМ числе финансовых, интересах

какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную

информацию (плашы, программы, финансовые данные, формулы,

технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам

известными по работе или разработанные Вами для организации во время

исполнении своих обязанностей?'

l1.раскрывrли ли Вы в своих личных, в том числе фиrrансовых, иt{тересах

какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо

иную связанную с оргаI{изацией информаЦИЮ, ставшую Вам известной по

работе?
Ресурсы организации
12.ИспользовЕIJIи ли Вы средQтва организации, время, оборудование (включая

средства связи и доступ в Интернет) или информациIо таким способом,

что это могло бы повредитъ репутации организации или вызвать конфлик,г

с интересами организации?
l З.участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной

деятельности вне занятости в организации (например, работа по

совмеQтительству), которая противоречит требованиям организации 
:

вашему рабочему времени и веде], к использованию к выгоде третьеи



/

сl.ороны активов, ресурсоR и информаLIии, ,II]JIяIоIциN,{ис,I собствеtIностыо

оргаL{изации?
Равшые права paбoтltttlcoB

14.Работаlот JIи чJIеIIы I}аrшей сеN,Iьи ил14 близкие родствеIlI{ики I}

оргаI{I4зации, в том LIисJIе под IJаrrrим прrlмым pyI(oBo/IcTBoI\,1?

15.Работает ли в оргаI.II4зации какой-лtlбо .tлеl,t i]аruей сеМI)и и.пи блtизкий

роДсТI}енн14I(НаДоЛж}{ос.I.I'{'ко.Гора'IПозВоЛяеТокаЗыВаТЬВЛ14янИеt{tl
br,.n*y эффеrстrавFlос,l,И I}arrteЙ работы? l

l6.ОказывалИ JIИ Вы ,,ро,ra*r.t",о членаМ IJаrшей сеМI)и или блl,tзt<ишл

родстIlеНникаМ прИ приеме иХ IIа работУ В организаI\иIо; иJIи даваJItt

оценку tax работQ, про/_tRигаjIи JII4 Вы их tla выlпестояIцую доJIжt{ос,г}"

оtlениRали ли Вы tax работ:у и опреllеляли I4x размер заработ,ной гlrlат,ы 14ли

освобожllаЛt{оТДисIII'lПЛиr-rарнойоТВеТсl.Rеtrности?
Пo;rapKll и деловое гостеприIлN!ство

l7.IIаруrпали l|и Вы т,ребоваttия 1-Iо"llоiltеlлия <[1оларки 14 зI{акI4 деjIовог()

t,осl,еприимства>?

Щругие Rопросы
lВ.Извес.гно лИ Вам о каких-либо иtlt,lх обс,гояr,еJILс'вах, не указаI{ных выLI]с,

которые вызыRаIо], иJIи N4огут вызl}ать конфltиt<т интересов, иJlи моI,у,г

создаl.ь впечатлеIIрIе у Вашrих I(оJIлег и рукоt]одlателей, ч,го Вы приниN{аетс

реLtIения поl] воздеtйс,гtзиепц l<оtrфлик,га интересов?

Щекларация о доходах
l9.Itакие доходы получили Вы

паботы за отчетный периол?

20.kакие дiоходы полуLIили Вы и

работы за отчетный период?

оLlенки обстоятельств.

Раздел 2

Насmояulull,t поdп,tверэюdаtо, Llmo я проLшmал u понял все вышеуказанllые

вопросьl, а Jvloll опlвеmы u любая пояснumельная uнфорлlацuя являоmс,l

полllьltиu, правduвьlмl,t u пра вuльнымu,

и. чJI€IIы t]aLrreii семьи по месту осttоtзllой

LIЛetlI)I Ваrlrей ссмьи не по месту осttоtзной

зсlлtвленuе

llодпись: ФИО:



Раздеll 3

!осmоверносlпь Ll полllоlпQ tlзлоэrcеrtrtоГt в !еклараL|uu uнфорлtаl|u',. л|llоlо

lxpoBepeHa:

(Ф.И.О, подгlись)

С участием (при необходимос,ги):

Представитель руководителя организации

(Ф.И.()., подпись)

Представитель юридической слуrкбы

(Ф.И.О., подпись)

Представитель кадровой службы

(Ф.И.О., подпись)

РешениеIIеIIосреДсТI}еIIноI.оIIаЧаЛЬникаttоДекЛарациlI
дить п9дцц9!ц)i

ликт инте в не бы.lt обна

лиLIным чЕстным интересам работника

казать какой цдФ9рщ9ццц

вопросам, которые находятся.или могут оказаться под

влиянием конфликта интересов
от каких вопросов

l-J ,

Я пересмотрел бгБ,*"*стей и трудовых функuий

работника
l указать каких qФэgд"q9цЦ
Я BpeMeHno оr.rрйЙп рабоТника от должности, KoTopaя

приводит к возникновениIо конфликта интересов N,tежДУ

его должrIостными обязанностями и лиI{ными



я перевел работника на долхtность, предусма,гриваIощуIо

выполнение служебных обязанностей, IIе связанных Q

конфликтом интересов
Я ходатайствовал перед вышеQтоящиI\{ руководством
увольнении работника по инициативе организации за

дисциплинарные проступки согласно действующему
законодательству

об

Я перелал декларациIо вышестоящему руководителю для

проверки и определения наилучшего способа разрешения
конфлик,гов интересов в связи с теща ч]lо .....::...........


