
(УТВЕРЖДНО>
Общим Собранием Дкционеров
СРП АО КЭНЕРГОТАЪМИР)
Протокол Nл 2 от 29.06.20lбг.

Собрания
Х.Н.Жумабаев

ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Специализированного ремонтно-производственного Акционерного
Общества <<Энерготаъмир>>

г. TAIIIKEHT

Положение о порядке действий при коцфликте интересов СРп Ао <энЕРгоТАъМиР)-2016

i.



СО{ЕРЖАНИЕ:

l. оБщиЕположЕния,,.,......,..,...,,.,, ..,._..,...............,.........,...,...3
2, используЕмыЕ В положЕнии понятия и опрЕдЕлЕниJI.......,................,..........3

], круглиц, попАдАющих поддЕЙствиЕ положЕния ..,............................,,.......3

.1, основныв принципы упрАвлЕния конФликтом интЕрЕсов в оБщЕствЕ, ....3

5, ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ
конФликтд интврЕсов........,..,...,..... .......,..............,...............,,.4

6, порядок рАскрытиJI конФликтА интЕрЕсов рАБотником......,........................4

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА
интБрЕсов..,......... ............,............................4

.8. лицд, отвЕтствЕнныЕ зА приЕм свЕдЕниЙ о возниюllЕм конФликтЕ интврЕсов и
рдссмотрЕниЕ этих сввдЕний...,... .......................................,,. 5

9, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ
интЕрЕсов........... .......................................... 5

I0. ОПРЕДЕЛВНИЕ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫВ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АО ДЕЙСТВИЙ И СДЕЛОК, Д
тдкжЕ рдскрытии ими инФормдции ,..........,............,............5

I l, оБязАтЕльствА должностных лиц Ао по инФормировднию ндБлюддтЕльного
совЕтд о возникновЕнии конФликтд интЕрЕсов,...............,..........,..............,....6

l2. порядок рАскрытия конФликтА интЕрЕсов и порядок Его урЕгулировАния, в
том числв возможныЕ спосоБы рАзрЕшЕниJl возникшЕго конФликтА интЕрЕсов 6

Положение о порядке действий при конфлиmе интересов СРп Ао (энЕРготАъМиР)-2о16



l. Общпе цоложеншя
1.1. НаqrоящиМ ПодожениеМ опреде,пяетсЯ перечепь сиryациЙ потенцпtцьпьD( и petutbнbD(

конфликIов интересов, общм профилакгцка коIrфликтов интер€сов, мехaцlизм поведеЕия
должностяого лица в случае возпикповеЕия кояфлпкга пптересов, а также процед}?ы

_ _ приЕятия мер по предотвращеЕию и }регулиЁовацию конфликга интересов.
1,2. полохевие о порядке действий при ковфликге ,rr."p""ou в СРП Ао (энЕРгоТАъМиР))

иалее - Общество) разработано в соответствии с действ)4ощим закоЕодатедьством
Республики Узбекистан, Уставом СРП ДО (ЭНЕРГОТДЪМЙРо (д-"" 

- Общество),
Кодексом корпорmивЕого управлеЕия АО и локальяьп!г Еорматпвllыми правовыми ElкTalMIl
Обцества,

1.3. Положепие о порядке действий цри конфлиr<те пнтересов - уго вIо.цlешlий док},менторг&iизации, устанавливаюццй порядок выллеЕпя и }реryлирвдшя копфлиrтов
интересов, возникalющllх у долr(ностЕьц лиц органriзациц в ходе выполнеяия цми
тудовьж обязаrrностей.

1.4. основIrой задачей деятельноqги Общества цо предотвращениlо и урегуJмровапиюконфлиr<та пнт€ресов явJlяется ограпичецие влиянIrl частпьD< пЕтер€сов, лиtшlой
змЕтересоваЕяости должЕостньй лцц яа реал!вуемые цми трудовые фупкцци,принимаемые деловые решеншI.

2. Используемые в положенцп поllятпя ц определенпяi
2.1. Конфлиrг иЕтересов - ситуациrI, при котороЙ личная заиЕтересоваlrЕость (прямая или, косвепям) до,rжностIlого лцца (лредставитеJrя организацип) uoo"cr rrrro 

"о*ет 
повлдять i.IaЕадлФкацее исполЕенпе им должЕостньtх (трудовых) обязацностей и при которй

возвикает или моr(ет возвйкнуть противореtще меr(ду личной заи*"ресЪчанво"i"ю
дол)кностного лица (представителя организации) и правами и закоцЕыми шlтересами
оргaulизации, способное привести к причицеЕию вреда правам и заковвым интересам,имуществу и (пли) деловой реплации оргаяизации, рабопшком (пр"дс.ачrrтел""
оргавпзацип) которой оц являЕтся.

].2. Под личпой змнтересоваЕяостью должноспlого лица (представитеrrя оргаЕизациц) -понимается змIlтересовФiяость должЕоспlого лIrца (представItтеля организацци),
связаЕнаrI с возможностью получеция должtlоспlым лицом (представителем оргацшации)при исполпеЕии дол)lФостньD( обязанностей доходов в виде девег, цеяЕостей, иногоимуцества или усл}т им)пцественЕого харакгера, иньD{ имущественцых прав для себя илидля третьих JIиц, состоящие с цим в близком родстве или свой9тве. связдiы
имуществешlыми, корпорат1.1вЕыми иJIи ипьп,rи близкими отноцеЕиями.

3. Круг лпц, попадающих под действпе положецпя
j.l. Действие положеIlия расцространяется на всех доджЕоспIьD( лпц Общества вЕе

зависимости от уровня зaulимаемой должtlостп.
]_2. Требоваlrие о соблюдеЕиц Еастоящего подожеЕия раопросцlдIяются на физическrо< лиц,

сотрудtrпчаюцих с Обцеством па основе граr(дапско-правовьD( договоров, в тех слуi€шх,
когда соответств}aющие обязФlriости закреплеяы в договорах Q Еимцl в цх вццреяцих
докумеЕтах, либо прямо вытекают из з€коllа.

J. Основпые прпнципы упрдвJtеппя ковфлпrпом пнтересоо в Общечrве.
{_ l , Улравление конфлпкюм интересоs в Обществе сцlоится Еа сдед}aющих цршlципtlх:- обязатсльность раскрыгия аведепий о pea.rurroM ,n потеоци-"rо" Б4ппЬ n"r"p""ou;_ ицдивидуtцьное рассмотр€цие и оценка репу"тацпоцньD< рисков для Общества прп

выllвленrи кФкдого коtrфликга интересов и его урегу.,шрчаниi;- 9грогаr{ ковфидевциальtiость процесса раскрытlU{ сведевий о копфликге rнтересов и его
}?егулирования;
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_ соблюдение баланса интересов Общества п должцостЕого лица прц }реryлпровавииховфликга иrrтерсов;
- защцта доJDкностного лица от преследовzчlия в связи с ýообцевием о копфликге цtlтepccoв,которьй был своевремевяо раскрыт рабоцrиком и уреryдировав (предотвр-ащея)

обцеством.

ý Облздппостп долrкriостпых лпц в cu""rn a n"""nrrrn"tll п уреryлпровдншем коцфлпrсгд
Ентересов

5.1. осяоввые обязацвостц должностньв лиц в связи с раскрытием и 1,рry.lшрованиемковфлпса {птересов включают в себя:_ при приняrии решеЕий по дедовьп, вопрос€м и выполЕеВпи своих трудовцх обязашrостей
руководствоватъся 1,1нтересами Общества - без учета свохх личных иятересов, шlтересов
своих родственников и др}зей:- избегать ситуаций и обстоятельств, которые мог)т привестп к конфrпrкry иггеIrcсов;_ рдскрывать вознцкший Феа,'rьный) или потенIи.цьвьй копфлrtкI пцт€р€аов;- содействоватьурогулировalпиювозЕикшегокопфликгаrtнтересов.

б. Порялок раскрытпя коцфлпкта пптересов работппком
6. l . В Обществе устalнЕвливllются следуопие впды раскрыгия конфrmкга иятересов:- раскрытие сведеяиЙ о конфликIе ивтересов при цриеме на работу;- [вскрытие сведевпй о кояфликге интересов прr Еазrtачецци Еа вЬ"уa доrчtоrосaь;- разовое раскрытие сведевпй по мсре возЕикЕовенпя ситуаций ковфлшсга иrrгересов.
6 2. Раскрытие сведеЕий о ковфлиrге интересов оауществJUrетý' в письмевlIом вllде.,6_З. Допуска9тся первовачальное раскрыгие кЬвфлпrта шттересов в устной форме с

послед,'lощей фиксацией в письмеЕцом виде.

7. Порядок уреryлшрования и способы рдзрешеаия вознпкпlего копфлrrrсга пrгересов
7,1. Общество берёт на себя обязательство коItфиденциаJIь"оaо р*""оrр"r- ,rредставлепяьц
_ _ сведеппй и 1регудировация коtrфликта иЕт€ресов.
72, ПоступиDшм информация тщат9льяо Iцlовсряетс' уполпомоченllым ва это до,'кпостllым

лицом с целью оцеЕки серьезности возникающих дrи Общества рисков и выбора наиболее
_ _ под(одяшей формы уреryлированшr конф.Irикга интересов.
7,3, В результате рассмотрения коЕфликгs ипrересо" 

""noo""}ror"" 
СJIед/юцпlе способы его

разрешеЕIля:
- огрtlнгчеяие дост)aпа должвостцого лица К конкрсгной ипформаrци, коюр;ut может

затalгивать лпчцые инт€реаы должвостцого лt{ца;, добровольныЙ отказ долхяостпого rшца Общества или его отстtlнеЕие (посто-шtlое иливременвое) от rlастшI в обсуясдевии и процессе прпrцтия решенпй цо -оро"*, *о-р"r"
Еаходtтся или мог}т оказаться под вJIIIяцием кояфлrtкга пrrтересов;_ пересмотр и изменение функциональвьD( обязаццостеЙ доджЕостllого лица;- перевод доJrхЕостцого лпца на должЕость, предусматрпваюпц,,!о выполIlецие
фувкциоваrrьньо< обяза.шlостей, rlе связllяЕых с конфлпЙм 

"Йроо" 
в соOтветствrlи сТрудовьь.t кодексом РУз;

- ожЕlз дол)lсtостЕого лица от своего JшtIпого пЕт€р€са, порождающего ковфликг сиятересами Общества;
_ преIФащеIrце трудового (грахq,данско-правового) договора с лицом по ицtrциативе

работодателя за совершение дисцItплинарЕого проступка, то есть за веисполЕеtlие Ilлияенад:пежащее исподtlеЕие работпиком цо его вице возло}кеIIЕых на Еего трудовых
обязацностей.

7.4. При разрешепии имеюцегося конфлима интересов выбирегся ,.аибодее мягкая мера
уреryлировапшI из возмохньD( с учетом суrцествующих обстоятельств.75. При принягиИ решеrия О выборе копкретяогО мсюда разрешеЕия конфликга иЕтрресов
учитываются значимость личцо]
личпьй ивтерес буд* о"*,"""; ;Н:;;"#хЁ""#ъЁr,хи 

вероятность того' что этот
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!. .1пца, ответственпые зд прпем сведеппй о вознпкшем конфликте иrrтересов и

рассмоT рGшш€ этих сведеппй

t.l. Лицами, ответотвеЕяыми за прпем сведеяшй о
иt ерссов, явJIяются:

- непосредствеЕIrьIй руководитель струкryрdого
работtlик осуцествляет трудовую деятý]IъЕость;

возникаюпих (имеющихся) конфликтах

подразделеЕия Общества, в котором

- яачiцыlик отдела кадров.
t.2. О коЕфJмкге иЕтересов ответствецные лица сообщают геперальвому дIректору Обцества,

которьй вправе давать обя3ат9дьные для исполп€Ilия указанпя по )реryлировапию
сложившейся сцтуации.

9. ОтвЕгсгвеппоgtь доJDr(цостпых лиц зl несоблюдение положенпя о конфлuкте пптересов
9.1. За весоблюдение положеЕпя о коЕфrIпкте иIlтересов работвпки Общества яесrт

уголовяую! адмиIlпстративн}aю, грахдапско_правов}.1о и дЕсциплиЕарн},ю ответ9твеняость
в соответствии с законодате.JIьством Респфлики Узбекистап.

9,2. Лица' ответствеЕные за получеIlие и paccмoтeнne сообщенпй о конфликге ивтересов,
обязавы прицять псчерпываюцге меры по недопуцеllию поJtучевия дшrЕой информации
ЕеуполномочеЕпымп дол)квосп!ого лицами Общества и трЕтьIlми лицамI!.

9.3. НепрпЕягие этих мер либо факт несапкuионированного доступа к попучевцым сведениям
может сmть основаЕпем для примеЕеЕия мер дисцшlrшЕарного взыGкiчlия вплоть до
увольнеЕия впновного сотудвика и взыскllния пркчивённого работпику и Обществу
матери,цьllого и морального ущерба в порядке, установленЕом зtконодвтедьством.

9.4. Члевы НаблюдательЕого совета и корпус директоров Общества, равво KalK и рабоп{ юi
ОбщеФва" выподнярт своп профессиояzlльпые фlтrкции добросовество и ptвyllнo с

должной забоюЙ и осмоц)ителыlостью в иIlтересах Общества и акшонеров, избегм
конфликга шпересов.

l0. Определенпе спryдцпй, которые моц.т повлечь возвпкцовецпе копфлпктд пптересов
при совершевпп доJrrкпостпымп лпцlмп АО дейс]Dпй п сделок, д тдrоке рдскрьrтпп пмп
пнформдцпп

l0.1. Р)товодство теку]цей деятельЕостью Обцества осуцествпяется Геверчrльным дирекrором,
компетеЕrия которого опреде,пяется Уставом Общества.

l0.2. В случае досроIшого прекращеппя поJшомочий Геяеральпого дирекrора, допускается
времеЕное испоJlIlепие его обязмпостей лицом, опр€деляемым решеIiием набJIюдательIiого
совета общества.

l0.З, К компЕгс!rции Генералъпого lцpeкTopa Общества отвоаятся все воцросы рr(оводства
текущей деятельвостью обществ4 за искпючением вопросов, oTпeceBEEiD( к компетенцЕи
общего собраrяя акциовсров l.лl-t набJIюдательного совета общества.

l0.4. Геяера,rьный дrrректор обцества без доверенЕосм действуЕт от пмевп общества, в том
числе предс mв.шIет его интересы,

l0.5. Назначенпе Гепера,ъного дирекгора Общества Ir досрочrое прскращенliе его полномочий
осуществ]lяются по решеппю наблюдательяого совета обцества.

10.6. Совмещение фlчкчии Геяерального дирекгора Общества с должЕоатью в органlц
управления других оргаЕизаций допусмется только с согласпя наблюдательпого совета
общества.

l0.7. Наблодательяый совет общеqгва вправе прекратить фасторгrгль) договор с Генер.tJIьным

дирекгором Обцоства прп царrцеЕии им условIlй договора.
l0.8. Набrподательвый совет Общества име€т цраво досрочвого прекрацепия фасторlкения)

договора с ГенеральЕым директором Общества при совершевии им грубьгх наруденпй
Уqгава Общества или причивении Обцеству убьгжов их действиями (бездействпем).
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ll. Обязательствr долrфосгных лпц АО по ппформцроDдппю нlблюдrтсльпого совотд о
возникповоппп конфликта пптересов

I1.1. Положепием устЕlllавливаются следуощие обязацностп дол)l(Еостхых лиц в с8язи с
раскрыпrем и уреryлированием конфликга шlтересов:

- прх прияяrrи решевий по деJIовым вопросФi и выпоJIIiении cBoID( тудовьD( обязавЕостей
рJл(оводствоваться цliт€ресами Общества без )лrета своих лцtIвьD( йIlт€ресов, иЕтересов
своих родственЕиков и друlей;

- избегать (по возможносги) сиryацпй и обстоrтýльств, ко.liорые могуI привести к конфлшсry
пятересов;- раскрывать вознишшй G,еальный) или потевццальЕый копфликr интерсов;

- содейстsовать}тегулированию возникшегокоЕфдикIаицтересов.
l1.2. Долr(Eостные лица (далее - уведомитель) обязацы в письмеЕной форме уведомrтгьНаблодательный совет о возЕикшем конфликге ш{тер€сов или о возможцостп его

возIlцкновеЕпя, KEIK только ему станет об этом известно, согласцо форме Уведомления о
возяикновеЕип конфликга интерсов (далее - 1ъедомлеппе).
В уведомлении указываегся:
а) фамилия, rмя, отчество дол>шlостпок' лица, яаправивIпего редомлеяпе;
б) долхоrость уведомителя;
в) излохение конфrпrкm интересов;
г) даm подачл уведоN[пеция,
Уведомлеяие, поданЕое работяиком, подписывается им личlо.
Уведомление регистрируется в дець поступлеция в Жyprra,Te }чЕта уведомдеЕий о

взяtлоrовевии копфликга иrrгерсов (дал9е - х}ряал).

12- Порялок раскрьrтпя коцфлпкт& пптер€сов п порядок его урегулl|ровацпя, в том чпсrtо
возмоlкпые способы ра3решепия Еознпкшего копфлпкт& пrпересов

l2.1. В соответствии с условиями настоящего положенгя устапaвливаrотся след}Фцше виды
раскрытия конфликrа иЕтересов:

_ раскрытие сведений о конфлпкIе иятересов при приеме на работу;_ раскрытие сведенпй о кошфликге интересов при ЕiцЕачеЕии Iia цоа}то долхвость;_ разовое раскрьттие сведений по мере возникновсниrI ситуац!.rй коцфликга иЕгсресов;- раскрытие сведений о конфликге IltlтepecoB в ходе прведецшr ежегодпьц аттест&ций Еа
соблюдеЕис этических норм, принrгьш в Обществе.

l]:. Раскрьпие сведеяий о конф.lшкrе ивтересов осуществJIяется в письмсЕном вIlде. Допустимо
первоначаJIьtlое раскрытие конфлиюа интересов в успrой форме с последующей фикЪаццей
в письменном виде.

15. Рассмотрение представленIiьD( редомлениЙ осуществдrется комиссиеЙ по собJIюдеЕию
_ л _ требований к слуя<ебному поведению и )aрегулированию конфликга интересов.
l14_ ОгделеЕие берет на себя обязатедьсlво коцфиденцltа.,rьного pu"cMorp""- представленцьц

сведеций и }?еryлировzlния конФликm шrтересов.
l15. Посryпившая ивформация дод}кна быгь тщательпо провереЕа уполцомочецным на это

дол)кностпым лицом с целью оцевки серьезЕости возцикllющих для Огделения рисков и
_ _ _ выбора Емболее подходящей формы }?еryлировlлния ковфлиrtта иrrтересов.
,116. По результатам проверки поступившей информации должво быь устацовлено яв,IlяЕtся

lilm не явJulqгся возниl(шая (способная возникяугь) ситуацrя коtrфликгом шттересов.
Сгryация, Ее являюцauся копфликrом ивтересов, не ну)rцается в специальньй способах
уреryлирования.

la7, В сл}чае если копфликг шiтересов имеет место, m могrт быгь использов€lны следуоцце
способы его разрешепия:_ офalничеЕие доступа должцостЕого лица к конкрепIой иЕформации, котораJI моrет
затрагивать личные интересы доджностЕого лица;
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- добровольный отказ должвостЕого лица Общества или его отстранеItие (постолшое илп
времеЕное) от участия в обсукденпи и процессе принятия решевий по вопросам, которые
нzlходятся или мог)д оказаться под влилIием коЕфликта ивтересов;

- пересмот и изменение фуякциональяых обязаввостей дол)кноствого лица;
_ временвое отстранецие должностного лица от должIlости, если его личные иЕтересы входtт

в пртиворечие с фуЕкциоцzrльЕымIi обязавЕостями;
_ перевод должностяого лица яа должность, предусматриваюп{уо выполнение

фJъкционмьвьтх обязанI]остей, Ее связапяьо< с копфликтом иптересов;
- передача работвцком принадлехащего ему имуцества, явJlяюцегося основой

возникновеЕия кояфликта иЕтересов, в доверительвое управлеяие;
- отказ долrФостllого лица от своего личвого ивтереса, порождающего конфликт с

иятересами Обцсства;
_ !ъольвение должностного лица из Общества по инициатliве работодателя;
_ рольнеЕие должпостяого лица по иIiициативе работодателя за совершепие

дисциплиЕарЕого проступка, то есть за Ееисполнение или Ееяадлежащее исполЕение
работвиком по его вине возлохеяных на пего трудовых обязанвостей.
По договоренности Общества и долхяостпого лпца, раскрывшего сведеяия о конфликге
rrггересов, моr}т быть найдеяы иные формы его }реryлировatния.

l].8. При разрешении имеющегося ковфликга интер€сов следует выбрать ямболее "мягкую"
черу урегудироваЕия из возможtlьй с )лlетом суцеств}aющих обстоятсльств, Более жес,tхис
vеры следует использовать только в сlryчае, когда это вызваllо р€альЕой Ееобходимостью
ЕJIй в случае, если более "мягкие" меры оказались Еедостаточно эффекrиввьши.

l3_9. При припягии решеЕия о выборе конкретного метода разрешевия конфликта интересов
BiDKHo учитывать значимость личЕого пЕтереса должностIlого лица и вероятность того, что
угот личный иятерес будет реализовая в ущерб иЕтересам Общества,

Генеральный директор
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