
Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей. 
 
I. Наиболее распространенные причины 
возникновения конфликта интересов 
Чаще всего возникновение конфликта 
интересов связано с: 
- подчиненностью или подконтрольностью 
лиц, находящихся в отношениях родства или 
свойства; 
- обращением должностного лица или его 
родственников (свойственников) в 
государственный (муниципальный) орган 
(организацию), в котором должностное лицо 
осуществляет служебную (трудовую) 
деятельность; 
- выполнением контрольных (надзорных) 
функций; 
- выполнением иной оплачиваемой работы; 
- владением должностным лицом 

приносящими доход ценными бумагами, 

акциями (долями участия в уставных 

капиталах организаций). 

Примеры из практики: 
1. Государственный служащий разрешил по 
существу жалобу гражданина, являющегося 
его близким родственником. 
В ходе проверки установлено, что 
государственный служащий знал, что жалоба 

направлена лицом, состоящим с ним в 
отношениях близкого родства или свойства, и не 
исполнил обязанность, установленную 
антикоррупционным законодательством, по 
направлению уведомления о личной 
заинтересованности. 
По итогам рассмотрения вопроса о 
несоблюдении государственным служащим 
требований об урегулировании конфликта 
интересов с учетом отсутствия фактов 
злоупотребления полномочиями комиссией 
приняты следующие решения: 
установить, что государственный служащий не 
соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов; 
рекомендовать руководителю государственного 
органа применить к государственному 
служащему меру ответственности в виде 
выговора. 
Решение представителя нанимателя: на 

государственного служащего наложено 

взыскание в виде выговора.   

  2. Государственный гражданский служащий 
выполнял иную оплачиваемую работу в 
организации, при этом уведомление о 
выполнении иной оплачиваемой работы 
представителю нанимателя направлено не было. 
В ходе проверки установлено, что к 
полномочиям данного должностного лица 
отнесено осуществление государственного 
контроля за деятельностью указанной 
организации. Также установлено, что 
должностное лицо занималось иной 
оплачиваемой работой в служебное время, 
получало доход и по основному месту службы, и 
от иной оплачиваемой деятельности. 
По итогам рассмотрения указанного вопроса 
комиссией, учитывая факт несоблюдения 

должностным лицом требований 
антикоррупционного законодательства, 
приняты следующие решения: установить, 
что государственный служащий не 
соблюдал установленный порядок 
реализации  права на выполнение иной 
оплачиваемой работой в служебное время, 
получало доход и по основному месту 
службы, и от иной оплачиваемой 
деятельности. 
По итогам рассмотрения указанного 
вопроса комиссией, учитывая факт 
несоблюдения должностным лицом 
требований антикоррупционного 
законодательства, приняты следующие 
решения: 
установить, что государственный 
служащий не соблюдал установленный 
порядок реализации права на выполнение 
иной оплачиваемой работы, а также не 
соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов; 
рекомендовать руководителю 
государственного органа применить к 
государственному служащему меру 
ответственности в виде предупреждения о 
неполном должностном соответствии. 
Решение представителя нанимателя: на 

государственного служащего наложено 

взыскание в виде предупреждения о 

неполном должностном соответствии. 

 
II. Наиболее распространенные меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов 
В качестве основных мер предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 



подразделения государственного органа в жилое 
помещение с целью предъявления финансовых 
претензий в интересах коммерческой 
организации, соучредителем которой является 
его родственник. Данное действие не связано с 
выполнением им должностных обязанностей, на 
объективное и беспристрастное исполнение 
которых направлены меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 
2. В ряде случаев вывод о наличии конфликта 
интересов был сделан при отсутствии 
информации о возможном получении служащим 
какой-либо выгоды. 
Председателю комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в субъекте 
Российской Федерации поступило уведомление 
служащего о членстве в некоммерческой 
организации. Уведомление рассмотрено на 
заседании данной комиссии. При этом несмотря 
на отсутствие информации о личной 
заинтересованности служащего, связанной с 
деятельностью некоммерческой организации, 
которая влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий), 
комиссией сделан вывод о возможности 
возникновения конфликта интересов, в связи с 
чем ему рекомендовано выйти из состава 
указанной некоммерческой организации. 
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА 
БАРНАУЛА 
Адрес: ул. Союза Республик, 36а 
Телефон: (3852) 66-75-53 
Факс: (3852) 66-75-53 
Эл. почта: kobra@obr.barnaul-adm.ru 

законодательством предусмотрено: 
-  изменение должностного или служебного 
положения должностного лица, вплоть до 
его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей; 
- отказ должностного лица от выгоды, 
явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. 
Пример из практики: 
Начальник управления по юридической и 
кадровой работе администрации района 
уведомил о возможности возникновения 
конфликта интересов при осуществлении 
полномочий члена конкурсной комиссии 
по формированию кадрового резерва 
района, так как один из кандидатов на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы является 
родственником. 
По итогам рассмотрения комиссией 
принято решение рекомендовать временно 
исключить указанное должностное лицо из 
состава конкурсной комиссии. 
Рекомендация комиссии исполнена. 

 

III. Ошибочная квалификация ситуаций 
в качестве конфликта интересов 
Практика показывает, что в некоторых 
случаях комиссиями допускается 
ошибочная квалификация ситуаций в 
качестве конфликта интересов. 
1. Ситуации, связанные с неправомерными 
действиями служащих. 
Неправомерно отнесен к конфликту 
интересов случай незаконного 
проникновения начальника отдела 
вооружения и техники территориального 


