Декларация конфликта интереса
для должностных лиц ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
Вводная часть
Один из основных элементов защиты репутации ОАО «Слуцкий
мясокомбинат» заключается в недопущении воздействия конфликта интересов
на процессы принятия решений.
Работник (должностное лицо) обязан раскрыть информацию о каждом
реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит
последующей
всесторонней
проверке
в
порядке,
установленном
Антикоррупционной политикой предприятия.
Инструкция по заполнению
Декларация конфликта интересов (далее - Декларация) является типовой
и содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются работником.
Третий раздел заполняется председателем комиссии по противодействию
коррупции.
Декларация носит строго конфиденциальный характер по заполнению и
предназначена исключительно для внутреннего пользования ОАО «Слуцкий
мясокомбинат». Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию
каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких - либо
целях. Срок хранения декларации составляет один год.
До заполнения Декларации (заявления) необходимо внимательно
ознакомиться с приведенными вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый
из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов,
но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения
непосредственным руководством. Необходимо дать разъяснения ко всем
ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При
заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы
распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга (у), близких
родственников.

Председателю
комиссии по
противодействию
коррупции
«Слуцкий мясокомбинат»

ОАО

____________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, заполнившего Декларацию)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(должность)

___________________________________
____________________________________
(дата заполнения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Перед заполнением настоящей Декларации я подтверждаю, что
ознакомлен(а)
с
Антикоррупционной
политикой
ОАО
«Слуцкий
мясокомбинат».
______________________
(подпись, расшифровка подписи)

Раздел 1.
1. Вы, супруг (супруга) или Ваши близкие родственники являются (являлись)
субъектами уголовного преследования, велось ли уголовное преследование?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

2. Возникает ли у Вас ситуация, при которой бывшие коллеги по работе сами или
через Ваших близких родственников ищут возможность (ведут разговоры)
получить от Вас лояльный подход (получить преимущество) для принятия решения
в свою пользу при выполнении Вами должностных (функциональных)
обязанностей?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

3. Возникает ли у Вас ситуация, при которой Вы вынуждены систематически будете
принимать или уже принимали решения, имеющие юридическое значение,
входящие в круг должностных (функциональных) обязанностей, по обращению
бывших коллег по работе, супруга (супруги), близких родственников?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

Раздел 2.
4. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным
образом на отношения ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и другим предприятиям,
физическим лицом, например, вознаграждение от контрагента за содействие в
заключении сделки с организацией?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

5. Использовали ли Вы (используете ли) средства организации, время, оборудование
(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом,
что это могло вызвать конфликт интересов с интересами предприятия (подозрение
на конфликт)?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

6. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой организации и иной приносящей
доходы деятельности вне занятости на предприятии (например, работа по
совместительству), которая противоречит требованиям предприятия к Вашему
рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны ресурсов и
информации предприятия?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

7. Известно ли Вам о каких-либо обстоятельствах, не указанных выше. Которые
вызывают или могут вызывать конфликт интересов, или могут создать впечатление
у Ваших коллег и руководства, что Вы принимаете решения под воздействием
конфликта интересов?
ДА
Уточнение для ответа «да»:

НЕТ

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются правдивыми
и точными.

___________________
(дата заполнения)

______________________
(подпись, расшифровка подписи)

Раздел № 3
Достоверность и точность, изложенной в Декларации информации проверена:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата )

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата )

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата )

Решение по Декларации (подтверждается подписью проверяющих):

Конфликт интересов не был обнаружен
Конфликт интересов не рассмотрен как ситуация, которая по
мнению декларировавшегося их работника, создает или сможет
создать конфликт с интересами предприятия
Ограничить работнику доступ к информации организации, которая
может иметь отношение к его личным частным интересам
работника
Пересмотреть круг обязанностей и трудовых функций у работника
Работника временно отстранить от должности, которая приводит к
возникновению конфликта интересов между его должностными
обязанностями и личными интересами
Работника перевести на другую должность
Ходатайствовать перед руководством предприятия об увольнении
работника по инициативе нанимателя за дисциплинарные
проступки согласно действующему законодательству

