
Методика
предотвращения и выявления конфликта интересов

на государственной гражданской и муниципальной службе

Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Конфликт интересов –
ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) ли-
ца, замещающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществ-
ление полномочий).

Реальный
конфликт интересов

возникшее противоречие между слу-
жебными обязанностями и частными
интересами служащего, при котором
частные интересы лица негативно вли-
яют на исполнение им своих служебных
обязанностей.

Возможный
конфликт интересов

должностное лицо имеет личный инте-
рес, который в будущем, в случае изме-
нения определенных обстоятельств,
может воспрепятствовать объективному
исполнению служащим своих долж-
ностных обязанностей.

Мнимый
конфликт интересов

ситуация, при которой законные дей-
ствия служащего могут привести к по-
дозрению в наличии у него конфликта
интересов, даже несмотря на отсутствие
такового.

Личная заинтересованность –
возможность получения доходов
в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результа-
тов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) служа-
щим, и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супру-
гов и супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми слу-
жащий и (или) лица, состоящие с ним
в близком родстве или свойстве, свя-
заны имущественными, корпоратив-
ными или иными близкими отноше-
ниями.

Прямая – личная заинтересованность,
требующая наличие непосредствен-
ного материального, практического
или иного интереса у служащего в ре-
зультате разрешения какого-либо де-
ла.

Косвенная – личная заинтересован-
ность, требующая учета факторов, как
правило, неконтролируемых и нахо-
дящихся за пределами должностных
обязанностей служащего.
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Наиболее часто встречающиеся случаи конфликта интересов

- заключение контрактов на поставку товаров, оказание работ (услуг) с юриди-
ческими лицами, учредителями которых являются родственники служащего;
- получение служащим, его родственником от подконтрольного/поднадзорного
лица имущества в дар или пользование;
- участие служащего в заседании комиссии при рассмотрении вопроса получе-
ния материальных благ его родственником;
- издание служащим распорядительных документов по распределению матери-
альных благ в пользу его родственника;
- ведение предпринимательской деятельности родственником служащего в под-
контрольной ему сфере;
- осуществление иной оплачиваемой работы служащим в организации, осу-
ществляющей деятельность в поднадзорной ему сфере, и т.п.

Признаки
конфликта интересов

- прямой умысел, осознание служащим возможных неблагоприятных послед-
ствий, включая наличие выгодоприобретателя;
- неправомерное оказание преимущества (например, незаконные компенсации,
взятки, «откаты», что-либо имеющее ценность, расходы на поездки и фиктив-
ные договоры, обещание предоставить или предоставлять неправомерное пре-
имущество);
- наличие у служащего возможности повлиять на деятельность лица (физиче-
ского, должностного, юридического) или конкретную ситуацию, в которой ока-
залось лицо (физическое, должностное, юридическое);
- наличие или возможность возникновения противоречий между личной заинте-
ресованностью служащего и законными интересами других участников обще-
ственных отношений (граждан, организаций, государства);
- возможность причинения вреда законным интересам других участников обще-
ственных отношений (граждан, организаций, государства);
- наличие конфликта интересов должно связываться с реализацией конкретных
полномочий, а не абстрактных служебных обязанностей и функций, а также
возникновением правоотношений, характеризующихся различными интереса-
ми;
- наличие у служащего возможности необоснованно получить материальные и
нематериальные блага, доходы, выгоды, преимущества для себя или для иных
лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, связанных имуществен-
ными, корпоративными, иными близкими отношениями.
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Конфликт интересов
по «кругу лиц»

Конфликт интересов
по «сферам деятельности»

- родители, братья, сестры служащего;
- братья, сестры, родители дети супру-
гов служащего;
- супруги, дети служащего;
- супруги детей служащего;
- гражданин или организация, с кото-
рыми служащий связан финансовыми
или иными обязательствами;
- друзья служащего, его родственники;
- бывший работодатель;
- организации, владельцем, руководи-
телем, которых являлся служащий до
поступления на государственную
гражданскую (муниципальную) служ-
бу.

- совместное прохождение службы
близкими родственниками (при нали-
чии подчиненности или подконтроль-
ности);
- выполнение отдельных функций гос-
ударственного управления, а также
осуществление контрольно-надзорной
деятельности в отношении родствен-
ников и/или иных лиц, с которыми
связана личная заинтересованность
служащего;
- выполнение иной оплачиваемой ра-
боты;
- владение служащими ценными бума-
гами (долями участия, паями в устав-
ных (складочных) капиталах организа-
ций);
- получение подарков и услуг;
- имущественные обязательства и су-
дебные разбирательства;
- взаимодействие с бывшим работода-
телем и трудоустройство после уволь-
нения со службы;
- ситуации, связанные с явным нару-
шением служащим установленных за-
претов;
- заключение государственных (муни-
ципальных) контрактов.

Своевременное выявление конфликта интересов является одним из важ-
ных способов предотвращения коррупционных правонарушений

Способы выявления конфликта интересов
Проведение анализа:
- уведомлений служащих о возникновении конфликта интересов либо о воз-
можном конфликте интересов;
- должностных регламентов служащих, функций подразделений органа, в кото-
рых они осуществляют деятельность, во взаимосвязи с перечнем должностей,
установленного нормативными правовыми актами;
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- полномочий должностных лиц, входящих в состав различных комиссий
(например, закупочную, жилищную, по распределению земельных участков,
грантов, субсидий и т.п.), а также принятых комиссиями решений (начиная с
рассмотрения предложений до принятия решения о заключении контракта, его
исполнения, предоставления жилого помещения, выдачи субсидии и т.д.);
- публикаций в средствах массовой информации, имеющихся в общедоступных
информационных ресурсах, в том числе о возможном несоблюдении служащим
органа запретов и ограничений, их участия в деятельности коммерческих и не-
коммерческих организаций;
- результатов служебных проверок;
- документации аттестационных и конкурсных комиссий, если в силу долж-
ностных обязанностей на служащего возложено выполнение функций
в указанной области;
- уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы с учетом сведений о
служащем;
- сведений, представляемых служащим в справках о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, например:
 раздел 5 «Сведения о ценных бумагах» – соприкасается ли деятельность слу-
жащего с организацией, ценные бумаги (доли участия, паи) которой им приоб-
ретены. В случае если будет усматриваться конфликт интересов, проверить
имеются ли в личном деле необходимые документы, подтверждающие передачу
ценных бумаг служащим в доверительное пользование;
титульный лист и графа 6 раздела «Сведения о доходах» справки - место работы
супруга (супруги);
- информации в отношении служащего, близких родственников и членов семьи,
содержащейся в его личном деле и представляемой служащим о себе в соответ-
ствии с требованиями законодательства о государственной гражданской (муни-
ципальной) службе (актуализация анкетных данных);
- информации правоохранительных органов, органов государственной власти,
общественных организаций и т.п.;
- уведомления от работодателя о заключении трудового или гражданского пра-
вового договора на выполнение работ (услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной гражданской, муниципальной службы, включенные
в перечень, установленный нормативными правовыми актами;
- баз данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП на предмет участия родственников служащего
в качестве руководителя, учредителя или участника в организациях, в отноше-
нии которых служащий выполняет функции государственного, муниципального
(административного) управления;
- заявлений и жалоб (в том числе и анонимными) граждан, которым стали из-
вестны факты конфликта интересов, либо считающими себя пострадавшими от
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неправомерных действий служащих (обращаем внимание, анонимная жалоба
сама по себе не является основанием для назначения антикоррупционной про-
верки);
- информации о соблюдения запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции посредством программного продукта
«Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)» либо Кон-
тур Фокус.
С целью предотвращения возникновения ситуаций конфликта интересов реко-
мендуем осуществлять анализ личностных и профессиональных связей служа-
щих, в том числе граждан, претендующих на замещение должности граждан-
ской (муниципальной) службы (примерная форма анкеты прилагается).

Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Объем указанных мер определяется представителем нанимателя (работодателя)
для каждой ситуации индивидуально с учетом обстоятельств ее возникновения

- исключение участия служащего в принятии решений по вопросам, с которым
связано возникновение конфликта интересов;
- усиление контроля за выполнением служащим обязанностей, в ходе которых
возникает конфликт интересов;
- изменение должностного или служебного положения служащего, являющего-
ся стороной конфликта интересов;
- установление коллегиального порядка принятия решений по вопросам, с кото-
рыми связан конфликт интересов;
- отстранение служащего от исполнения служебных (должностных) обязанно-
стей;
- переход на иную должность либо увольнение с должности, когда исполнение
обязанностей по ней связано с постоянным возникновением ситуации конфлик-
та интересов и т.п.;
- ограничение доступа служащего к служебной информации;
- в отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- выведение служащего из состава членов комиссий, советов, рабочих групп,
иных коллегиальных органов, принимающих решения по вопросам, связанным
с возникающим конфликтом интересов;
- в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о наличии призна-
ков коррупционного правонарушения, привлечение служащего к ответственно-
сти, а в случае установления административного правонарушения или состава
преступления – передача информации в правоохранительные органы;
- в отводе или самоотводе служащего, являющегося стороной конфликта инте-
ресов.
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Общие принципы регулирования
конфликта интересов

- конфликт интересов не обязательно является признаком неэтичного поведения
или коррупции;
- важно уделять внимание не только реальному, но и возможному конфликту
интересов;
- регулирование конфликта интересов рекомендуется выстраивать от более мяг-
ких мер к более жестким.

Меры по профилактики и предотвращения
ситуации конфликта интересов

- определение порядка уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
- ознакомление лица, поступающего на должность, с документами, регламенти-
рующими его служебную деятельность, в том числе с документами в сфере
противодействия коррупции;
- проведение разъяснительной работы по вопросам действующих нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу урегулирования конфликта интере-
сов, методических материалов в данной сфере;
- организация обучения по вопросам противодействия коррупции лиц, вновь
принятых на должности;
- отсутствие формального подхода к рассмотрению поступающих уведомлений
служащих, в том числе рассмотрение и исследование возможности наличия
между лицами отношений скрытой аффилированности (например, в случае
осуществления служащим отдельных функций государственного управления в
отношении организации, владельцем которой является супруг дочери лица, за-
мещающего должность), путем получения пояснений, дополнительных доку-
ментов и сведений и т.п.;
- организация процедуры рассмотрения (в том числе предварительного) уве-
домлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, с учетом специфики реализуемых государственным органом полномо-
чий и функций.

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по обеспечению региональной безопасности
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