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Что такое конфликт интересов?
Конфликт инт ересов – ситуация, при которой личная заинтересованность государственного
гражданского служащего (далее – гражданский служащий) влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными
интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам.
Под личной заинт ересованност ью, понимается возможность получения гражданским служащим
при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или свойства, а
также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или
иными обязательствами.
В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан проинформировать об
этом представителя нанимателя в письменной форме.
Непринят ие гражданским служащим, являющимся ст ороной конфликт а инт ересов, мер по
предот вращению или урегулированию конфликт а инт ересов являет ся правонарушением,
влекущим увольнение гражданского служащего с государст венной службы города
Москвы.
Ключевые области, в которых возникновение конфликта интересов является наиболее
вероятным:
Ø выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего;
Ø выполнение иной оплачиваемой работы;
Ø владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
Ø получение подарков и услуг;
Ø имущественные обязательства и судебные разбирательства;
Ø взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной
службы;
Ø явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации,
получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных
государств и др.).
Конфликт инт ересов № 1.
Выполнение функций государст венного управления в от ношении родст венников.
Осуществление гражданским служащим функций государственного управления или участие в
принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из наиболее явных
сит уаций конфликт а инт ересов.
В случае если гражданский служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления и/или в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего, необходимо:
Ø гражданскому служащему уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме;

Ø представителю нанимателя рекомендуется отстранить гражданского служащего от исполнения
должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками
и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.
(Например, рекомендуется временно вывести гражданского служащего из состава конкурсной
комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной должности государственной службы
является его родственник).
Примечание. Не любое выполнение функций государственного управления в отношении
родственников влечет конфликт интересов. В частности, если гражданский служащий
предоставляет государственные услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в
предоставлении услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными полномочиями,
позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов
при предоставлении таких услуг родственникам в большинстве случаев является незначительной.
Конфликт инт ересов №2.
Владение ценными бумагами.
В случае если гражданский служащий владеет ценными бумагами организации, в отношении которой
он осуществляет отдельные функции государственного управления, он обязан:
Ø уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной
заинтересованности в письменной форме;
Ø передать ценные бумаги в доверительное управление.
В случае если родственники гражданского служащего владеют ценными бумагами организации, в
отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного управления,
гражданский служащий обязан:
Ø уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной
заинтересованности в письменной форме.
Ø рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо
рассмотреть вопрос об их отчуждении.
До принятия гражданским служащим мер по урегулированию конфликта интересов представителю
нанимателя рекомендуется отстранить гражданского служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении организации, ценными бумагами которой он или его
родственники владеют.
Конфликт инт ересов № 3.
Наличие банковских вкладов.
В случае если гражданский служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам
гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность государственного служащего, имеют вклады, либо взаимные обязательства,
связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по
участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.), необходимо:
Ø гражданскому служащему уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Ø представителю нанимателя до принятия гражданским служащим мер по урегулированию
конфликта интересов отстранить гражданского служащего от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам гражданский служащий,
его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность, имеют вклады
либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства,
оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).
Конфликт инт ересов № 4.
Получение подарков и услуг.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
Нарушение запрета является основанием для прекращения служебного контракта,
освобождения от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы города
Москвы.
.
В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении родственниками
гражданского служащего подарков от физических лиц и/или организаций, в отношении которых
гражданский служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного
управления, рекомендуется:
Ø указать гражданскому служащему, что факт получения подарков влечет конфликт интересов;
Ø предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость;
Ø до принятия гражданским служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить
гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
физических лиц и организаций, от которых был получен подарок.
Примечание. Установлен запрет гражданским служащим получать в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Вместе с тем,
проверяемая организация или ее представители могут попытаться подарить гражданскому
служащему подарок в связи с общепринятым поводом, например, в связи с празднованием дня
рождения или иного праздника. В данной ситуации подарок не может однозначно считаться
полученным в связи с исполнением должностных обязанностей и, следовательно, возникает
возможность обойти запрет, установленный в законодательстве. Тем не менее, необходимо
учитывать, что получение подарка от заинтересованной организации ставит гражданского
служащего в ситуацию конфликта интересов. Полученная выгода может негативно повлиять на
исполнение им должностных обязанностей и объективность принимаемых решений. Кроме того,
такие действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности гражданского
служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации государственного органа и
государственной службе в целом.
Конфликт инт ересов № 5.
Имущест венные обязат ельст ва и судебные разбират ельст ва.
В случае если гражданский служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления в отношении организации, перед которой сам гражданский служащий
и/или его родственники имеют имущественные обязательства, необходимо:
Ø гражданскому служащему и/или его родственникам урегулировать имеющиеся имущественные
обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности сделать
это, следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии
личной заинтересованности в письменной форме;
Ø представителю нанимателя, по крайней мере, до урегулирования имущественного обязательства
отстранить гражданского служащего от исполнения должностных обязанностей в отношении
организации, перед которой гражданский служащий и/или его родственники имеют имущественные
обязательства.
В случае если гражданский служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками
которых являются родственники, необходимо:
Ø гражданскому служащему уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника
о наличии личной заинтересованности в письменной форме;
Ø представителю нанимателя отстранить гражданского служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении кредиторов организации, владельцами или сотрудниками
которых являются родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
гражданского служащего.

В случае если гражданский служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления в отношении организации, которая имеет имущественные
обязательства перед гражданским служащим, его родственниками, или иными лицами, с которыми
связана личная заинтересованность, необходимо:
Ø гражданскому служащему уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника
в письменной форме о наличии личной заинтересованности;
Ø представителю нанимателя, по крайней мере, до урегулирования имущественного обязательства
отстранить гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед гражданским
служащим, его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность.
В случае если гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими
лицами и организациями, в отношении которых гражданский служащий осуществляет отдельные
функции государственного управления, необходимо:
Ø гражданскому служащему уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника
в письменной форме о наличии личной заинтересованности;
Ø представителю нанимателя отстранить гражданского служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций, которые находятся в стадии
судебного разбирательства с гражданским служащим, его родственниками или иными лицами, с
которыми связана личная заинтересованность.
Конфликт инт ересов № 6.
Взаимодейст вие с бывшим работ одат елем.
Гражданскому служащему в случае поручения ему отдельных функций государственного управления
в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до
поступления на государственную службу, рекомендуется уведомить представителя нанимателя и
непосредственного начальника в письменной форме о факте предыдущей работы в данной
организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации.
Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения гражданского
служащего с бывшим работодателем повлиять на объективное исполнение должностных
обязанностей и повлечь конфликт интересов. В случае если существует большая вероятность
возникновения конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить
гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
бывшего работодателя.
Конфликт инт ересов № 7.
Т рудоуст ройст во после увольнения с государст венной службы.
Гражданскому служащему рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров о последующем
трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции
государственного управления. При поступлении соответствующих предложений от проверяемой
организации гражданскому служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента
увольнения с государственной службы.
В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, гражданскому
служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить гражданского служащего от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, с которой он ведет переговоры о
трудоустройстве после увольнения с государственной службы.
С трудоустройством бывших гражданских служащих также связан целый ряд ситуаций, которые
могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации государственного органа, но при
этом не могут быть в необходимой степени урегулированы в рамках действующего законодательства,
например:
- бывший гражданский служащий поступает на работу в частную организацию, регулярно
взаимодействующую с государственным органом, в котором гражданский служащий ранее замещал
должность;
- бывший гражданский служащий создает собственную организацию, существенной частью

деятельности которой является взаимодействие с государственным органом, в котором он ранее
замещал должность;
- гражданский служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после увольнения с
государственной службы заниматься их реализацией.
Конфликт инт ересов №8.
Рекомендации в ходе проведения конт рольно-надзорных мероприят ий.
Гражданскому служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений
законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие
организации могут быть привлечены для устранения этих нарушений.
При этом «советы», предоставляемые гражданским служащим проверяемым организациям, могут
быть по-разному оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в форме писем, перечни
рекомендуемых организаций могут размещаться на сайте соответствующего государственного
органа и т.д. В любом случае, если гражданский служащий не просто информирует проверяемую
организацию обо всех компаниях, предоставляющих в данном регионе услуги, необходимые для
устранения выявленных нарушений, а выделяет какие-то конкретные организации, подобное
поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на заседании комиссии.
Несмотря на то, что рекомендации гражданского служащего могут быть обусловлены не корыстными
соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение нарушений, подобные советы
обеспечивают возможность получения доходов родственниками гражданского служащего или иными
связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к возникновению личной заинтересованности.
Кроме т ого, ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАПРЕЩАЕТ СЯ:
· принимат ь без письменного разрешения предст авит еля нанимат еля награды, почет ные и
специальные звания иност ранных государст в, международных организаций, а т акже
полит ических парт ий, других общест венных объединений и религиозных объединений,
если в его должност ные обязанност и входит взаимодейст вие с указанными организациями
и объединениями
п. 11 ч. 1 ст . 17 Федерального закона № 79-ФЗ «О государст венной гражданской службе
Российской Федерации»
· занимат ься без письменного разрешения предст авит еля нанимат еля оплачиваемой
деят ельност ью, финансируемой исключит ельно за счет средст в иност ранных государст в,
международных и иност ранных организаций, иност ранных граждан и лиц без гражданст ва,
если иное не предусмот рено международным договором Российской Федерации или
российским законодат ельст вом
· разглашат ь или использоват ь в целях, не связанных с государст венной службой,
сведения, от несенные в соот вет ст вии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характ ера, или служебную информацию, ст авшие ему извест ными в
связи с исполнением должност ных обязанност ей. Указанный запрет распрост раняет ся в
т ом числе и на использование неконфиденциальной информации, кот орая лишь временно
недост упна широкой общест венност и.
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