
  
О конфликте интересов 

на муниципальной 

службе 

Комарова Ирина Георгиевна,  
заместитель начальника отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

 



Федеральный закон "О противодействии коррупции"  

Конфликт интересов - 
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 (осуществление полномочий) 
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Личная  

заинтересованность 

прямая косвенная 
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Личная заинтересованность 

«возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в части 1 ст. 10 

Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г., и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, 

указанное в части 1 ст. 10 Федерального закона № 

273-ФЗ от 25.12.2008 г, и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями» 
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Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов возлагается следующих лиц:  

государственные  служащие  (часть  3 ст .  

10  Федерального  закона  № 

273-ФЗ  «О  противодействии  

коррупции»,  пункт  12  части  1  ст .  15 

Федерального  закона  от  27.07.2004  №  

79-ФЗ  «О  государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации») 

 
другие  лица  (служащие  Центрального  

банка  Российской  Федерации, 

работники  Федерального  фонда  

обязательного  медицинского 

страхования,  Пенсионного  фонда  

Российской  Федерации,  Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации и т .д.) 

 
лица,  замещающие  государственные  

должности  Российской 

Федерации,  государственные  должности  

субъектов  Российской 

Федерации,  муниципальные  должности  (часть  

4.1  ст .  12.1 

Федерального закона № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции») 

муниципальные  служащие  (часть  3  ст .  

10    Федерального  закона  № 

273-ФЗ  «О  противодействии  

коррупции»,  пункт  11  части  1  ст .  12 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации») 



Признаки конфликта интересов:  

 
наличие личной  

Заинтересованности; способность 

указанного  

противоречия привести к  

причинению вреда правам и  

законным интересам  

граждан, организаций,  

общества или государства  

возможность получения доходов  

в виде денег, иного имущества, в  

том числе имущественных прав,  

услуг имущественного характера,  

результатов выполненных работ  

или каких-либо выгод  

(преимуществ) связаны с  

исполнением служащим  

должностных (служебных)  

обязанностей 

возникновение или возможность  

возникновения противоречия  

между личной  

заинтересованностью  

служащего и правами и  

законными интересами граждан,  

организаций, общества или  

государства 

влияние или возможность  

влияния личной  

заинтересованности на  

надлежащее, объективное и  

беспристрастное  

исполнение лицом  

должностных (служебных)  

обязанностей  

(осуществление  

полномочий) 



Ключевые области, в которых возникновения конфликта интересов является 

наиболее вероятным 

взаимодействие с  

бывшим работодателем  

и трудоустройство после  

увольнения с  

муниципальной службы 
Выполнение иной  

оплачиваемой 

работы 

Владение 

ценными 

бумагами 

Получение подарков 

И услуг 

Имущественные  

обязательства  

и судебные  

разбирательства 

выполнение отдельных  

функций  

муниципального  

управления в отношении  

родственников и/или  

иных лиц, с которыми  

связана личная  

заинтересованность  

муниципального  

служащего 

Области  

регулирования 
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1. при  поступлении  на  муниципальную  службу:  участие  кандидата  на  замещение  

должности муниципальной  службы  в  управлении  коммерческими  и  

некоммерческими  организациями,  владение 

ценными бумагами. 

 
2. анализ  должностного  регламента  муниципального  служащего  на  предмет  

исполнения  служебных обязанностей,  осуществления  муниципальных  полномочий 

(принятия  решений)  в отношении граждан и организаций 

 
3. анализ заявлений  служащего  об обращении  к нему  в  целях  склонения  к 

совершению  коррупционных правонарушений 

 
4. анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, представленных муниципальным служащим в отношения себя и членов своей 

семьи 

 

5. анализ обращений граждан и организаций, публикаций в СМИ 

 

 

Меры по выявлению возникновения и развития 

конфликта интересов 



Меры по предотвращению конфликта интересов 

(Постановления АНГО СК от 06.02.2020 г. № 146) 

 
1. строгое соблюдение запретов, 

ограничений и обязанностей, 

установленных 

законодательством и 

должностными инструкциями; 

распределение полномочий; 

 
3. исключение действий, которые 

приведут к возникновению конфликта 

интересов; 

запрет на использование, а также 

передачу информации, которая 

составляет служебную или 

коммерческую тайну, для заключения 

сделок третьими лицами    

 
4. внедрение практики принятия 

коллегиальных решений по всем 

наиболее ответственным и 

масштабным вопросам, с 

использованием всей имеющейся в 

администрации округа, органах 

администрации округа информации  

2. утверждение и поддержание 

организационной структуры 

администрации округа, органов 

администрации округа, которая 

четко разграничивает сферы 

ответственности, полномочий и 

отчетности  



10 

Выявление конфликта интересов: уведомление 

         Сообщение - 
письменное уведомление 
о наличии конфликта 
интересов или личной 
заинтересованности 

(или возможных) 
 
 

Может быть 
регулярным и 
ситуативным.  

 
Уведомляться 
может наличие 

конфликта 
интересов или 

наличие личной 
заинтересован-

ности.  
 

Постановление 
АНГО СК 

23.03.2018 г. № 
436 



Предотвращение конфликта интересов  

Заинтересованное  
лицо  Уведомление о 

заинтересован-
ности  

Комиссия   

Отсутствие   
Ответственность  

иначе 
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Ответственность  

Привлечение к 

дисципли-

нарной 

ответствен-

ности или 

увольнение в 

связи утратой 

доверия  

 

п. 7.1 ст. 81 ТК РФ 
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