Москва

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЭ
« О противодействии -коррупции» и в соответствии с Письмом ФАНО
РОССИИ от 03.03.2016г. № 007-18.2-11/МК-62 « О нарушениях в сферах
противодействия коррупции и закупок товаров, работ и услуг» и п.2.5.
Коллективного договора приказываю:
1. Утвердить
Положение о конфликте интересов Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН ( далее Положение ).
2. Утвердить
Кодекс этики и служебного поведения работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Физического института им.П.Н. Лебедева РАН ( далее Кодекс ).
3. Назначить зам. директора Иванова О.В. ответственным за координацию
работ по контролю за исполнением работниками ФИАН требований
Положения и Кодекса.
4. Всем руководителям структурных подразделений ознакомить под
роспись подчиненных работников с положениями вышеуказанных
локальных нормативных актов.
5. Начальнику отдела кадров Мартюшову Ю.С. обеспечить контроль за
ознакомлением работников ФИАН с требованиями Положения и Кодекса
в письменной форме.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Приложение: Положение на 2 стр.
Кодекс на 4 стр.
Директор

Н.Н. Колачевский

Утверждено
Приказом ФИАН №

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конфликте интересов является
внутренним документом Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева
Российской академии наук ( далее- ФИАН ), основной целью которого является установление
порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ФИАН в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
Положение о конфликте интересов ФИАН (далее - Положение) устанавливает круг лиц,
заинтересованных в совершении тех или иных действий, в том числе сделок с другими
организациями или гражданами.
1.2. Действие Положения распространяется на всех работников ФИАН вне зависимости от уровня
занимаемой должности и выполняемых функций. Под заинтересованными лицами понимаются:
- руководитель (директор) ФИАН;
- работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.
1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
указанных в п. 1.2 настоящего Положения лиц, влияет или может повлиять на исполнение ими
своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия
между такой личной заинтересованностью и законными интересами ФИАН, или угрозу
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда имуществу и ( или
) деловой репутации ФИАН.
1.4. Под личной заинтересованностью указанных в п. 1.2. настоящего Положения лиц понимается
заинтересованность, связанная с возможностью получения при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.5. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются как на
заинтересованных лиц, так и на близких родственников заинтересованных лиц, если они
вовлечены в ситуации, связанные с конфликтом интересов. Под близкими родственниками
следует понимать супругов, детей, родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги и лиц,
совместно проживающих с ними.
2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в ФИАН положены следующие
принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ФИАН при выявлении
каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов ФИАН 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) ФИАН.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами ФИАН - без учета своих личных интересов, интересов своих
родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту

интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
4.1. В ФИАН установлены такие виды раскрытия конфликта интересов как:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов и др.
4.2. Рассмотрение представленных сведений и урегулирование конфликта интересов происходит
конфиденциально. Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для ФИАН рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
4.3. По результат проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не
является возникшая (способная возникнуть ) ситуация конфликтом интересов .Ситуация, не
являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.
4.4. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы различные
способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные
интересы работника;
- добровольный отказ работнйка предприятия 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;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами ФИАН;
- увольнение работника по инициативе работника;
- 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.
4.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности ФИАН и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно
учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес
будет реализован в ущерб интересам ФИАН.
При возникновении подозрения о ситуации конфликта интересов работник информирует об этом
должностное лицо.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом Директора ФИАН по согласованию с
профкомом и вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового
Положения или его отмены.

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ИМ.П.Н. ЛЕБЕДЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ( ФИАН )
Кодекс этики и служебного поведения работников ФИАН (далее Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.
I. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники ФИАН независимо от занимаемой ими
должности.
2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса.
3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.
II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового-распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);

во взаимоотношениях с работниками других организаций, в том числе
при заключении и исполнении договоров, действовать в интересах ФИАН;
избегать любых действий, которые могли бы быть расценены либо
истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или
льготы для сторонней организации или ее работников;
обеспечивать сохранение коммерческой тайны, конфиденциальность
полученной информации; никогда не использовать эту информацию для целей
личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
никогда не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с
третьими лицами, если это может привести к ущемлению экономических
интересов ФИАН или нанести ущерб его деловой репутации или имиджу.
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации , не допускать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам;
обеспечивать эффективную работу ФИАН;
при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового
поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету ФИАН;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в ФИАН норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в организации либо ее подразделении благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
по
возможности
принимать
меры
по
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
Руководители ФИАН обязаны представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными документами
ФАНО России.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников
В служебном поведении работник воздерживается от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;
грубости,
проявлений
пренебрежительного
тона,
заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных,
незаслуженных
обвинений;
угроз,
оскорбительных
выражений
или
реплик,
действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное
поведение;
принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.
Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать
уважительному отношению граждан к ФИАН, а также, при необходимости,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.
IV. Заключительные положения
Настоящий Кодекс деловой этики и служебного поведения утверждается
приказом директора ФИАН по согласованию с профкомом и вступает в силу с
момента его утверждения.
Настоящий Кодекс действует до принятия нового Кодекса или отмены
настоящего Кодекса.

