ПАМЯТКА
государственному гражданскому служащему Ставропольского края,
замещающему должность государственной гражданской службы Ставропольского края в управлении (территориальных органах управления)
записи актов гражданского состояния Ставропольского края, по основным вопросам урегулирования конфликта интересов

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный
закон № 273-ФЗ) под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами
и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность государственного гражданского служащего Российской Федерации (далее – государственный 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 граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации,
способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации.
При этом, в соответствии с частью 3 указанной статьи под личной заинтересованностью государственного служащего, которая влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения государственным служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми государственный служащий
связан финансовыми или иными обязательствами.
Необходимо также учитывать, что личная заинтересованность государственного служащего может возникать и в тех случаях, когда выгоду полу-
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чают или могут получить иные лица, например, друзья государственного
служащего, его родственники.
Для государственных служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в управлении записи актов
гражданского состояния Ставропольского края ( далее - управление) и его
территориальных органах, возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным в следующих областях:
выполнение иной оплачиваемой работы;
получение подарков и услуг;
взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после
увольнения с государственной службы;
явное нарушение установленных запретов (например, использование
информации, ставшей ему известной в связи с исполнением должностных
обязанностей).
В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов
на государственной службе лежит обеспечение исполнения государственными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 Федерального
закона № 273-ФЗ.
В частности, частью 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность государственного служащего в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения как только ему станет об этом
известно.
Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы.
Применение мер по предотвращению конфликта интересов сможет
осуществляться по инициативе государственного служащего и не связываться с его обязанностями, установленными законодательством о государственной службе и противодействии коррупции. Например, обращение государственного служащего с ходатайством об установлении соответствующей комиссией имеются ли или будут иметься в конкретной сложившейся ситуации
или возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулировании конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных обязанностей и (или) отказе его от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Наряду с указанными мерами используется также механизм проверок
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
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Ставропольского края, и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению.
Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе
и порядок их урегулирования.
1. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы.
1.1. Описание ситуации: государственный служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую
работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов, предварительно
уведомив об этом представителя нанимателя.
При этом уведомительный порядок, указанный выше, не требует получения согласия представителя нанимателя, а также представитель нанимателя
не вправе запретить гражданскому служащему выполнять иную оплачиваемую работу.
Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается ответственностью самого государственного служащего.
При наличии конфликта интересов государственному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации государственный служащий или его родственники уже выполняли или выполняют в ней иную оплачиваемую работу, необходимо уведомить о наличии заинтересованности
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.
В случае если государственный служащий самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта, представитель нанимателя должен
отстранить государственного служащего от исполнения обязанностей в от-
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ношении организации, в которой государственный служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.
2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.
2.1. Описание ситуации: государственный служащий, его родственники
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги,
скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха и т.п.) от физических лиц и/или
организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему и его родственникам рекомендуется не
принимать подарки от организаций, в отношении которых государственный
служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
В случае, если представителю нанимателя стало известно о получении
государственным служащим подарка от физических лиц или организаций, в
отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее
осуществлял отдельные функции государственного управления, необходимо
оценить, насколько полученный подарок связан с исполнением должностных
обязанностей. Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении государственного служащего должны быть применены
меры дисциплинарной ответственности.
Если подарок не вязан с исполнением должностных обязанностей, то государственному служащему необходимо указать на то, что получение подарков от заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон
репутации государственного органа, и поэтому является нежелательным вне
зависимости от повода дарения.
Если представитель нанимателя обладает информацией о получении
родственниками государственного служащего подарков от физических лиц
или организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления, он должен: указать, что факт получения подарков влечет конфликт
интересов, предложить вернуть подарок, до урегулирования конфликта интересов отстранить государственного служащего от исполнения должностных
обязанностей в отношении лиц, от которых получен подарок.
2.2. Описание ситуации: государственный служащий получает подарки
от своего непосредственного подчиненного.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему рекомендуется не принимать подарки от
непосредственных подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода
дарения.
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Представителю нанимателя, которому стало известно о получении государственным служащим подарков от непосредственных подчиненных, следует указать государственному служащему на то, что подобный подарок может
рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт интересов и рекомендовать вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов.
3. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим
работодателем и трудоустройством после увольнения с государственной службы.
3.1. Описание ситуации: государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении
организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до поступления на государственную службу.
Меры предотвращения и урегулирования
В случае возникновения подобной ситуации государственному служащему необходимо 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 возможность возникновения конфликтной ситуации. В случае если существует большая вероятность возникновения конфликта интересов, рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения должностных обязанностей в отношении бывшего работодателя.
3.2. Описание ситуации: государственный служащий ведет переговоры
о трудоустройстве после увольнения с государственной службы на работу в
организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует воздерживаться от ведения переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции государственного управления.
При поступлении соответствующих предложений 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 следует отстранить государственного служащего от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, с которой он ведет переговоры.
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4. Ситуации, связанные с явным нарушением государственными
служащими установленных запретов
4.1. Описание ситуации: государственный служащий использует информацию, полученную в ходе исполнения должностных обязанностей.
Меры предотвращения и урегулирования
Государственному служащему следует воздерживаться от использования
в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей.
Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования государственным служащим в личных целях сведений, ставших ему
известными в ходе исполнения служебных обязанностей, рекомендуется
рассмотреть вопрос о применении к государственному служащему мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с государственной службой.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения деяния, содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, данная информация представляется руководителю государственного органа для решения вопроса о проведении служебной проверки и применении мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации либо передается в
правоохранительные органы по подведомственности.
Ответственность за несоблюдение государственным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
За несоблюдение государственным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
Лицо, замещающее государственную должность, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
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вершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Лицо, замещающее государственную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, а также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность,
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

______________________________

