Памятка по обзору
типовых случаев конфликта интересов на муниципальной службе и
порядке их урегулирования в администрации Гудермесского
муниципального района
Памятка составлена на основании информации Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2012 г. "Обзор типовых ситуаций конфликта
интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования".
В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 25-ФЗ) под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
В соответствии с пунктом 2 вышеуказанной статьи под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального закона № 25-ФЗ, а также для
граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Следует также учитывать, что личная заинтересованность муниципального
служащего может возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут
получить иные лица, например, друзья муниципального служащего, его родственники.
Под вышеуказанные определения конфликта интересов попадает множество
конкретных ситуаций, в которых муниципальный служащий может оказаться в
процессе исполнения должностных обязанностей. Учитывая разнообразие частных интересов муниципальных служащих, составить исчерпывающий перечень
таких ситуаций не представляется возможным.
Тем не менее, можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в
которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:
выполнение отдельных функций муниципального (административного)
управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана
личная заинтересованность муниципального служащего;
выполнение иной оплачиваемой работы;
владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
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получение подарков и услуг;
имущественные обязательства и судебные разбирательства;
взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с муниципальной службы;
явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.).
Функции муниципального (административного) управления организацией
представляют собой полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные
с
выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты
таких решений.
В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе лежит обеспечение исполнения муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 Федерального закона №
273-Ф3.
В частности, частью 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ установлена
обязанность муниципального служащего в письменной форме уведомить своего
непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов.
Причем, непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального
служащего с муниципальной службы. Выяснение обстоятельств непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов должно осуществляться в рамках не служебной проверки, а проверки,
проводимой подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться по инициативе муниципального служащего, и не связываться с его обязанностями, установленными законодательством о государственной службе и
противодействии коррупции. Например, обращение муниципального служащего
с ходатайством в комиссию администрации Гудермесского муниципального
района по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, об установлении в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков нарушения им требований об урегулировании конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и
(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
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интересов.
Обзор типовых случаев конфликта интересов на муниципальной службе и
порядок их урегулирования.
1. В случае если муниципальный служащий собирается выполнять иную оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора:
Муниципальный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Уведомление муниципального служащего о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу рассматривается на комиссии
администрации Гудермесского муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. При
наличии конфликта интересов или возможности его возникновения муниципальному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении
иной оплачиваемой работы.
2. В случае если муниципальный служащий, его родственники или иные лица,
с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего, получают подарки или иные блага от физических лиц, организаций или подчиненных.
Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от физических лиц или организаций или подчиненных в не зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
3. В случае если муниципальный служащий замещал в администрации Гудермесского муниципального района должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы, утвержденный постановлениями главы администрации Гудермесского муниципального района №151 от
15.03.2010 года, и № 10 от 03.02.2011 года «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Гудермесского муниципального
района, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года
№273-ФЗ « О противодействии коррупции» обязаны представлять сведения о
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее- Перечень), в течение двух
лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора, если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии администрации Гудермесского муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
Муниципальный служащий, замещавший в администрации Гудермесского
муниципального района должность муниципальной службы, включенную в Пе-
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речень, если его отдельные функции по муниципальному управлению данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, должен обратиться в комиссию для получения согласия на замещение должности в коммерческой или не коммерческой организации, либо выполнения работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.
По итогам рассмотрения обращения муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Гудермесского муниципального района, включенную в Перечень, комиссия администрации Гудермесского муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов принимает одно из следующих
решений: дать согласие или отказать в замещении должности в коммерческой
или не коммерческой организации или выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.
4. В случае если муниципальный служащий получает награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) от иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ муниципальному служащему запрещается принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
Муниципальному служащему необходимо обратиться к главе муниципального образования за соответствующим разрешением.
5. В случае если муниципальный служащий выполняет иную оплачиваемую
работу в организациях, финансируемых иностранными государствами.
В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ муниципальному служащему запрещается заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или Российским
законодательством. Муниципальному служащему необходимо обратиться к
представителю нанимателя (работодателю) за соответствующим разрешением.
Представителю нанимателя (работодателю) при принятии решения о предоставлении или не предоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько выполнение муниципальным служащим
иной оплачиваемой работы может породить сомнение в его беспристрастности и
объективности, а также "выяснить" какую именно работу он там выполняет.
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6. В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ, в случае если муниципальный служащий использует информацию, полученную в ходе исполнения
служебных обязанностей и временно недоступную широкой общественности,
для получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций.
Муниципальному служащему запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется в том числе и на использование не конфиденциальной информации, которая лишь временно недоступна широкой общественности. В связи с этим муниципальному служащему
следует воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших
ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока
эти сведения не станут достоянием широкой общественности.
7. В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ в случае, если владение
лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8. В случае если представителю нанимателя (работодателя) стало известно о
факте использования муниципальным служащим информации, полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недоступной широкой общественности, рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов,
связанных с государственной службой, учитывая характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения государственным служащим своих должностных обязанностей.
9. В случае установления признаков дисциплинарного проступка, либо факта
совершения муниципальным служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, данная информация
представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса
о проведении служебной проверки и применении мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по подведомственности.
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10. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с
муниципальной службы.
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением
за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

