
Утверждаю:

Положение
«О порядке предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в связи с исполнением обязанностей лиц, 

приравненных к государственным должностным лицам, в ОАО 

«Гродненский механический завод» 

г. Гродно



Конфликт интересов (Закон Республики Беларусь от 15 

июля 2015г. №305-3 «О борьбе с коррупцией») - ситуация, при 

которой личные интересы государственного лица, его супруга 

(супруги), близких родственников или свойственников влияют 

или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным 

должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей 

при принятии им решения или участия в принятии решения либо 

совершения других действий по службе (работе).

Лицо, приравненное к государственному должностному 

лицу, обязано уведомить в письменной форме своего 

руководителя, в непосредственной подчиненности которого оно 

находится, о возникновении конфликта интересов или 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно, и вправе в письменной форме заявить самоотвод от 

принятия решения, участия в принятии решения либо 

совершения других действий по службе (работе), которые 

вызывают или могут вызвать возникновение конфликта 

интересов. Руководитель может не принять заявленный лицом, 

приравненным к государственному должностному лицу, 

самоотвод и письменно обязать лицо, приравненное к 

государственному должностному лицу, совершить 

соответствующие действия по службе (работе). О возникновении 

или возможности возникновения конфликта интересов и 

результатах рассмотрения заявленного лицом, приравненным к 

государственному должностному лицу, самоотвода его 

руководитель информирует руководителя организации.
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Руководитель организации, которому стало известно о 

возникновении или возможности возникновения конфликта 

интересов, обязан незамедлительно принять меры по его 

предотвращению или урегулированию.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта 

интересов руководитель организации вправе:

дать лицу, приравненному к государственному 

должностному лицу, письменные рекомендации о принятии мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

отстранить лицо, приравненное к государственному 

должностному лицу, от совершения действий по службе (работе), 

которые вызывают или могут вызвать у лица, приравненного к 

государственному должностному лицу, конфликт интересов;

перевести лицо, приравненное к государственному 

должностному лицу, в порядке, установленном актами 

законодательства, с должности, исполнение обязанностей по 

которой вызвало или может вызвать возникновение конфликта 

интересов, на другую равнозначную должность;

поручить исполнение прежних должностных обязанностей 

на новом рабочем месте либо изменить, в том числе временно, 

должностные обязанности лица, приравненного к 

государственному должностному лицу, в порядке, установленном 

актами законодательства, в целях предотвращения конфликта 

интересов или возможности его возникновения;

принять иные меры, предусмотренные актами 
законодательства.

з



Лицо, приравненное к государственному должностному 

лицу, руководитель, в непосредственной подчиненности которого 

оно находится, руководитель организации, допустившие 

нарушение требований, предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами.

Непредставление лицом, приравненным к государственному 

должностному лицу, уведомления о возникшем конфликте 

интересов или возможности его возникновения, если ему было 

известно о возникновении конфликта интересов или возможности 

его возникновения, является основанием для отказа в назначении 

служащего на другую должность либо для привлечения его к 

дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от 

занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном 

законодательными актами.

Требования не распространяются на участников отношений, 

регулируемых законодательными актами, устанавливающими 

порядок уголовного, административного процесса, 

конституционного, гражданского судопроизводства,

судопроизводства в судах, рассматривающих экономические 

дела.

Запрещается совместная работа в организации на должности 

руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его 

заместителей) и кассира супругов, близких родственников или 

свойственников, если их работа связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
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Перечень ситуаций конфликтов интересов.

1. Совместная работа на должности директора (его 

заместителей), главного бухгалтера (его заместителей), 

кассира супругов, близких родственников или 

свойственников.

2. Предоставление лицом, приравненным к 

государственному должностному лицу, недостоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.
3. Несоблюдение лицами, приравненными к 

государственным должностным лицам, требований к 

служебному поведению и требований об урегулировании 

конфликтов интересов.

4. Поступление сведений о совершении лицом, 

приравненным к государственному должностному лицу, 

коррупционных нарушениях.

5. Поступление сведений о заключении с лицом, 

приравненным к государственному должностному лицу, 

договора на выполнение работ или оказание услуг, не 

входящих в его должностные обязанности.

6. Поступление сведений о работе лиц, 

приравненных к государственным должностным лицам, о 

работе по совместительству в противовес законодательству.
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