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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее -  
"Положение") разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и положениями 
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 
Минтрудом России 08.11.2013.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ИХС РАН 
(далее -  Институт), основной целью которого является установление порядка 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 
работников Института в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 
законными интересами Института, способное привести к причинению вреда 
имуществу и (или) деловой репутации Института.

1.4. Под личной заинтересованностью работника Института понимается 
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) 
для состоящих с ним в близком родстве или свойстве лиц (родителей, 
супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей



супругов и супругов детей), граждан или организаций, с которыми работник 
Института и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 
являющихся работниками Института и находящихся с ней в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Институтом на 
основе гражданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 
работников Института.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов
в Институте

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Институте 
положены следующие принципы:

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или 
потенциальном конфликте интересов.

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 
для Института при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование.

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования.

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Института и работника при 
урегулировании конфликта интересов.

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 
урегулирован (предотвращен) Институтом.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности 
работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Института без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые 
могут привести к конфликту интересов.

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов.

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
организации и порядок его урегулирования, возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения 
устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на 

новую должность.
4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов.
4.1.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения 

ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения научной, 
научно-организационной, производственной, хозяйственной и иной 
деятельности, принятых в Институте (заполнение декларации о конфликте 
интересов).

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта 
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

4.3. Руководителем Института из числа работников назначается лицо, 
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов.

4.4. В Институте для ряда работников организуется ежегодное 
заполнение декларации о конфликте интересов.

4.5. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых 
распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов, 
определяются руководителем Института.

Рассмотрение представленных сведений осуществляется специально 
создаваемым для этого структурным подразделением Института -  
Комиссией. Состав Комиссии утверждается руководителем Института 
отдельным приказом.

4.6. Институт берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.

4.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для Института рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть 
установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) 
ситуация конфликтом интересов.

4.9. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 
специальных способах урегулирования.



4.10. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 
использованы следующие способы его разрешения:

4.10.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, 
которая может затрагивать личные интересы работника.

4.10.2. Добровольный отказ работника Института 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.

4.10.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей 
работника.

4.10.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные 
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.

4.10.5. Перевод работника на должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 
интересов.

4.10.6. Передача работником принадлежащего ему имущества, 
являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное 
управление.

4.10.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

4.10.8. Увольнение работника из Института по инициативе работника.
4.10.9. 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.

4.11. 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 Института.

4.12. В случае совершения работником умышленных действий, 
приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением руководителя 
Института и вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 
Положение принимается решением руководителя Института.

5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения 
или отмены настоящего Положения.
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Кодекс этики и служебного поведения работников ИХС РАН (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.

1. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться работники ИХС РАН (далее 
-  работники) независимо от замещаемой 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.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников

3. 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;
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- 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).

4. Основные принципы служебного поведения работников являются 
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 
отношениях с ИХС РАН (далее -  Институт)

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности Института

- 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 Института
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности Института;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
на их деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 
поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

- 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 Института;

- не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
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организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности Института, его руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности работника;

- соблюдать установленные в Институте правила предоставления 
служебной информации и публичных выступлений;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Института, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

- 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).

5. 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.

6. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 
при соблюдении действующих в Институте 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.
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7. 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;

- не допускать случаев принуждения работников к участию в 
деятельности политических партий, общественных объединений и 
религиозных организаций;

- 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.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников

8. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

9. 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.

10. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.
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Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.

11. Внешний вид работника при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 
способствовать уважительному отношению граждан к Институту а также, 
при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
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1.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения сотрудников (далее-стандарты) в ИХС РАН (далее -  
«Институт»), воплощают в себе основные ценности и устанавливают 
обязательные для всех сотрудников этические требования, являясь 
практическим руководством к действию.
1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны 
руководствоваться работники Института.
1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними иных 
законодательных и локальных актов, норм международного права, а также 
общечеловеческих моральных норм и традиций российской науки и 
образования.

Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, 
развитие.
2.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям 
закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. 
Главная цель -  общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные 
требования к деятельности работника.

1. Общие положения

2. Ценности



2.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, 
раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым 
законодательством, а так же иных сведений, раскрываемых в интересах. Вся 
деятельность Института осуществляется в соответствии со строго 
документированными процедурами, исполнения за надлежащим 
выполнением требований закона и внутренних локальных актов.
2.3. Развитие потенциала сотрудников является ключевой задачей 
руководства. В свою очередь ключевой задачей сотрудников является 
сознательное следование интересам общества:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальной ответственности;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 
решений.

3. Законность и противодействие коррупции

3.1. Приоритетом в деятельности Института является строгое соблюдение 
закона, подзаконных актов, правовых актов, инструкций и т. д., которые 
служат основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, 
центральным ориентиром при планировании деятельности и формировании 
стратегии его развития.
3.2. Для сотрудников Института недопустимо нарушение закона. Этот 
ведущий принцип действует на всех уровнях нашей деятельности, начиная с 
руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 
совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к 
ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 
административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут 
дисциплинарным взысканиям.
3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Института 
является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, 
соблюдение этических правил и норм, что является системой определенных 
нравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных 
видов деятельности Института. Они не регламентируют частную жизнь 
работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяет 
нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические 
нормы служебного поведения.
3.4. Любые отношения основываются на открытости, признании взаимных 
интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. 
Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и



иных правонарушений в Институте уполномочен следить за соблюдением 
всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, 
потребителями.
3.5. Добросовестное и качественное выполнение государственного задания, 
повышение уровня и качества предоставляемых образовательных и иных 
услуг, являются главными приоритетами в Институте.
3.6. В отношениях не допускать использование любых неправомерных 
способов прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг 
Института с целью получения иной незаконной выгоды.
3.7. Не допускать в Институте любые формы коррупции и в своей 
деятельности строго выполнять требования законодательства и правовых 
актов о противодействии коррупции.
3.8. Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение 
подарков или иных подношений в любой форме, с целью понуждения их к 
выполнению возложенных на них функций, использования ими своих 
полномочий.
3.9. В случае принуждения работника, к предоставлению перечисленных 
незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом 
руководителя Института для своевременного применения необходимых мер 
по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к 
ответственности.
3.10. Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое 
действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных 
сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в 
заблуждение или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с 
целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения 
обязательства
3.11. Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», 
которая означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба 
или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с 
целью оказания неправомерного влияния на действия такой стороны.
3.12. Деятельность с использованием методов принуждения -  это 
потенциальные или фактические противоправные действия, такие как 
телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или 
законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 
уклонения от исполнения обязательства.
3.13. Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает 
действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью 
достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на 
действия другой стороны



4. Обращение с подарками

Подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех 
принципах: законности, ответственности и уместности.
4.1. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только 
если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и 
не является условием выполнения получателем каких-либо действий. 
Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 
работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других 
работников.
Подарки (выгоды) определяются как любое безвозмездное предоставление 
какой-либо вещи в связи с осуществлением Институтом своей деятельности.
4.2. Работникам Института строго запрещается принимать подарки (выгоды), 
если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 
работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 
дополнительных обязательств.
Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие 
исключительно символическое значение.
4.3. В Институте запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), 
предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, 
исполнением Институтом договоров и осуществлением им иной 
деятельности:
4.3.1. Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, 
перечисляемые на счета работников Института или их родственников, 
предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы (или займы с 
заниженным размером процентов), завышенные (явно несоразмерные 
действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые 
работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции;
4.3.2. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 
принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 
руководителю и следовать его указаниям.
4.3.3. Любое нарушение требований, изложенных выше, является 
дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мер 
ответственности, включая увольнение работника. Работник так же обязан 
полностью возместить убытки, возникшие в результате совершенного им 
правонарушения.

5. Недопущение конфликта интересов

Во избежание конфликта интересов, работники Института должны 
выполнять следующие требования:
- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;
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- выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, 
в случае если такая дополнительная занятость не позволяет работник}7 
надлежащим образом исполнять свои обязанности в Институте;
- работник вправе использовать имущество Института (в том числе 
оборудование). исключительно в целях, связанных с выполнением своей 
трудовой функции.

6.1. Работникам Института запрещается сообщать третьим лицам сведения, 
полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 
случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим Институтом.
6.2. Передача информации внутри Института осуществляется в соответствии 
с процедурами, установленными внутренними документами.

6. Конфиденциальность
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