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Подать обрrцениr Иосорtlопlfоrm}

законов, орr
(далее -
требований к

L наиболоо

Согласно
орrаниэациях
конфлипа

чаще всего

том я(е

струкryрнOго

Йской Федврвции; орrенаХ месIноr0 саhlоупраsленилJ.,t{ентральЙом банке Российской .Федерации,
внебюддетных фо|даь иных Qрганизациях, (0аданнЫх Российской ФеДерацией на оiновании федвральных
,циrхl создаваемы{ дя выполнвния зsАOtl, поставлёпных псред федерЁльнь!ми rосударственными органами
твOнные орrаны, фрrонш]ачиl0, вмючsя савл,лз деRтвльн9сти с99iветствуюцих,комиссий по соблюдению
lсебиому поведвнлiю и урOryлироgOциiо ttоифликта интересов (долвв - кФмис(ии),

I

причины возникновония конфликrr инт€рвсов,I

й мониторинrа oi l<одa р.-r,rции мер по противодейсIвию кQррупции в rосударст9анных органаь
9 месяцев 2017 гФ4а лосryпило 13 993 уведомления должностных лиц о возможном возникновении у них

и 549 уведомлений о воэНикшем конфлипе интересов:
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I'Тврритор,иальныв орrаньl
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l

конфлtlпа интересов связа}lо ci

должнOстног0 лица uли его родственников (свойсвенников) в rосударсrвенный (муниципмьный) орган:, I

в котором долiхностное лицо осуществляет с/}ужебную (трудовую) деятельность;

,i
контрольньlх (нFдэорных) функций;

,i
иной 9плвчиsа4мой работы;

I

Вяlянныft с подчиllýшнOiтью l.t rи подконтрольносlью лиц tlахоJlящихся в отноцQниях родсваl!
ll

I

сл5фациф Рвмеч4вюций дOilжность !аt,lgоителя' рукоgодитOля струкryрного подразд€ления
органР, состоиl в блиэком родстве с rосударственным слДsцим, эаllешаюцим должность спечи8листа в

рномlподразfiелении, По р8зультатам проверкй фактв непосредственной подчиненности или
Одн9lо иэ Hrx лруrому на усlаиовлsно, При этом выявленоI что в периilд отпуска руководителя

егOiзаместитель в рамках исполнени8 должностных обяэанностей руководител, Структурного

у
ý
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Территфриальнфlб органьl

обеспеченив
при r8ии Доствточtlых н8 то оснований (без учета личноrо вкJrада rосударственного слйачего в

3аАsЧl и рвмизации полнqlмочиЙ, возложенных на структурное подразделение) представил к
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Обзор практики ия в сфере конфликтаинтересов JФ 1

пOOшренир
Уведомление о
или может к кtiнфликту йнтересов Иалsе - уводомленио,о личной заинтqресованности) данным долrкностным
личом не

по итогам
l

УказsнноrоIвопроса комиссией приняты иедующие рецJения:

признатьl

тях(есть,

коррупцииl а таюКе предшествуюциФ результаты исполкOния иужащим своих должностных обязанностеЙ,

Сиryация 1

отноцJаl"lиfrх
закOнýдатsлýст

по итоrам .onpocalo несоблюдении rосударстsgнным сл}Dкащим трвбовагrий об уреryлировании конфлипа
интересOв с отqдствиi фа\Тов злоупотреблония полномOчиями коtлиссией приняlы следуюшие рощения:

l.о.удaр.r.чrпi,й оrр<ащий'не соблюдал требованйя об урвryлировании конфлиюа интересоs;

рукоРодителю;rосударственноrо органа применить к государственному {ирt(ащему меру ответственности
в виде

Решение
l

еля [tанимате|я: на tосударственнOlо слу}J{ащеr0 нмФж8нФ 0зыскýнив Е вид9 аъir0sOра,
Il

Сиryация 2

г решений о
и контрольпредOс

ремизации

в чисrlо
ходе
блиэком

По мнвнию интер8сов не возникало так как заирчqtlио указанйой органиэацией договоров окаэания
н0 поЕлияло нЁ нsмýжацее, объепивно0 и беспристрастнOе исполнени0 им

(осуцествлонив полномоttий) прИ приняrии решений о выдолонии бюджетных ассиrнований на

ремизачию го{ударсвенных проrрOмм,

Стр,2пз 6

Решение иlgля нанимателяl на должностное лицо наложено вэыскани8 в виде вьlгоЕора,

Конфликт сhязанныfi с о5рrцоннэм Аолжносrного лиц8 или grо:роfсl,вOнникоЕ (свойствэнникоr) в

должностноý личо осуtц€сrвляот служабную(муниципалыlЁй) opraH (орrаниrацию), в коyором
(трудовую) GльNоGтrl

в соответствии
слркбе оедерsцииl, чFсtью 4 оатьи 27.1 Федеральноrр !Екона от 2 марта 2007 r. N9 25-ФЗ оО ttуниципмьной
слуlкбв в Федерациип й вналоrичными положениями иных федеральных законов при применении взысканиЙ эа
коррупциOнные правон8рушения учитываются хар8пер совершеннOго с./lркащим коррупционноrо правонарушениr, еrо

lbcтBa. при KoTopllx оно coвeplJoнo. соблюдение сJlу)кацим других оrраничений и запреrов, требований о
или об урвryли;iовании конфлипа икторесов и исполнение им обязанностей, установленных в целях

ý хода установлено, чтЬ rосударственный и5оквций зн8л, что жмоба направrtеiа лицом, сосrояцим с ним в

зкого родстЕа | или сЕойсIва, и не исполнил обязанность/ усfаноsлвнную антикоррупционным
м. по нsправлан{ю уведомления о личtrой заинтерOсоваяности,

Государа

услуг с его

должнOстных

По итоrам
интOресов

вопроiа о несоблюдении rOсударственным и}D,кащим тробований об уреryлироваtлии конфликта

учитывая тлжепь и обстоятельпDа допуценноrо нsруlлсвия, принять! следующие рsц,енияl

чrc rо(иарsтвех}rый слt'кащий нв соблюдал требования Ьб уреryлировЕнии конфлипа инторесов;

служlщий в ра|!1ках исполн8ния дёлжнсJfiиых пбязанностей участl]овёл в при}illтии
субсп.riий на ремизац9lю rосударстдеIl,{}lк nporpall},t/ осуцестOлllл l)бщсЁ упрёOлсни0
lX npomsiltмl (оr.ласовьlý8л оIчеlь] о цsлевФtп исIIо4ьзовении бюжетных,ассиrнованийл
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рратой доверия
РgцJениб

l
tтеля r.|анимателя|-к.госудорпвенномуjспуrкащему применено взысквниg в видs увольнения в связи с
соверцJение корRупционноrо правон8руlл8ния,

Конфлик и
l

свfi занный с рыполпGниst\,t хопrрольttы* (над!орных) функциfi

flолкностным
в укаэанной
уведOмления о
возникновения

В ходs
0рганизачии

По итоrам
0тнощении

увOльнения

РфцJенив

Конфликт

ГOiударfiв8нн
выполнOнии

В ходе
кOнтрOлл за
оплачиваемой

делтельности,

По итогам

в вид0

Решение
непOлнOм

Конфлип ип
ахчиями

Сиryация 1

должнооные
принимали р
rосудýрс

По итоrам
гlриняты

организации выявлен0 не бьшо, приняты с'lЁдующие реUJения:
l

усIановить ]осударственныfl слркаций не соблюдал требования 06 уроrулироrании конфлипа интересов;

дейовий допrнфст"оrо лица, фаю,ов вынёсе'ния им необоснованного реrчениi относитмьно данной
нg ýьtло,

укаэанн-Oго вопроса комиссией, учитывая, что фапа вынесения необоснованного рощения в

Ь руководителю {оryдаРствениого optsнo прим€нить к должносному лицу меру ответственности в видо
связи с утратой дфверия,

нанимател1: на должностное лицо нможвно взыск8ние в виде gыгоl]ора,

связанный l выполнвниом иноfi оплачиоасмоfi работы

укаlаннOй организации. Таý(о установлено, что должtlостное лицо !аниммось иноЙ
в слlа<ебkое вре[|яl получм0 доход и по основному месry слу><6ы, и от иной оплачиваемой

]

;

указаннфго вопрос0 комиссией, учитывsя факт несоблюденил l|олжностным лицом требований
rо законодателiiства, приняты следуюцие реч,енияi

что госуДарственн9lЙ сrrуrкациЙ не соблюдал установлонный порядqi р9али]aации права на выполненив иной
оЙ рабоiы, а TaloKd не соблюдал требЬвания об уреryлировании конфликrа интересов;

рукOЕодитВлюlго(Удврст8внкоrе орrана применить к rосударственному сл},х(ацему меру ответственности
о l.tеfl 

?лнOfil дOлжнOfl нOм соответствии,

ТаВитал! нанимв'iеля: на rосударсI9€нноrо сJlркsцег0 наложено взыска1-1ие в виде преАчпреждения о
нФfiномiсоOтвФтсfрии.

lцЕ 0p]taнa rОСУдаРПВВНноЙ власти субъекта РоссиЙской Федерации на протях(ении нескольких лет
НИЯ О 'ВЫДеЛениИ бЮДЖOтНых вссиrнованиЙ органиэациям, в cociaB учредителей которых входяr данные
слуrкафив и члеДы их соltей,

у{а}s},iнФг0 вопроса комиссией; учитывая.тяжсfiь и обfiрятельства Аопущsнноrо нOрушенилi

ЧtО дРЛх(нЁСТНirе лиЦа но соблюдали полох(ения антикоорупчиооноrо э8конодательства, вклюqая
о прg.доlsращении или уреryлировании конфлиýа интер9сов;

i;
ь РУkОводИте4ю органа rосударствонноЙ власти субъепа Российской Федерации примонить к
лицаrir мерУ отЬотственности 9. видý увольнения в свя!и с утратой'довориfi эа совёрцJение коррупционного

Рещение тавиталi нанимаtеля: кдолжносТным л,ицам'применвно вrЁlсканио'в виде уsольнения в с8язи с утратоЙ
доверия за коррупционнOго прO8онарущOниff ,

l

ПРИЗНаi{ОЁ совеRЦjения коррупционного пресryмения материOлы с обстоятвльпвами дела направлены вВвиду



Сиryация 2

Проt<урорOм
наличием в

0сущепвление
интересOЕl а

недостовернЁlх
обязательствах

установлено,
ynpaвЛeHLie

При
свOю дOлю
хозяйства на

Рещонив

доверил эа

дOлжнOсть.

должносrным
комиссиOи

признать,

лципаiтьногО коrlтролЯ в сфере жилицНQ.коммунальхOГр хозяйствi, признакоа Еозникновения конфлипа

непринятием укьзанньiм должностным, hицом мер * еrо,уреrулирOвsнию, Представлением им !аведOм0

денйЁ о своЙх iдоходах,' раtходах и обязате'лЬствах.имуЩепвенilого хsрапqра ДOхOдах, расхOдах и

представлениd об устранении наручlений требований антикоррупциоtlного законодвтельGтва в сsпзи с

t доhжносноrir лица оргsна MecтHoro самоуправлOния, в должнобныа обязаннOсrи koтopofo входит

ществённого хврiкrера своих супруrи и нчсоверrченнолотних двтёй;

сведений о дохрда& расходЕх и облзательствах имуцестввнно]о хараfiёра слlакащий умыщленно скрыл

в третьей коммррческой орr8ни!ýчии. осуществляюцей деятельность в сферв жилищно,коммУнальнOГ0

лтории данноri муtiиципальноrо обраэова}iия, и в доверительнOо управленио, как тоrо ТРебУеТ

аsит9ляiнаниматфяi к долr(нOстнOму лицу примвнено взыскацие l вид0
rарtлsвиь коррупr}иоцноrо правонарушения, РукOводитоль долх(ностнок)

Стр.4 из 6

увольнвни, в связи с утратой'лица освободил занимземую

должностное sЁляетсЯ учредителем трвх комйврческих организаций, При этом в доЕерительно9
|стньlм лицоМ переданы доли Учаqтия только дВtх из трех коммерчOских оргониэаций,

долю Е указанной организации не пqредавал"

В период укаэанныМ лицом егО дQлжностных полномо-чиЙ данная орrани}ация продолжала оryществлять

деятельнOсть, дохол d чем должностному лицу бьио дOстоверно известно,

в порядке Msp по устранбнию допущOнных наруrrrениЙ орrаном мвстного самоупрамения преАпринято не

бьио,

Прокурором исковое iяамение с требованивм уsолить должносгноо лицо 9 связи с утратой доверия, которое

судом

Между тем tой иноанцией суда удовлетsорено апеллhчионное представлвнио прокурора и вынесено нов00

решенив, Суд уволитЬ долlкностное лицо, допустиsшеIо наруtление антикоррулциоtlноtо законодатольства, в связи с

уrратOи na совеРШеНИ0 КОРРУПЦИОННСrо ПраВOВВРУu,lеНИЯJ

Такхе, вепосредственньlм руководиталем должностного лица но приняты намех(ащи0 меры по предотврац8нию

и конфrlипа интересов, инициирована его QTcTa8K0,

II. l,{аиболвв нl{ьtЁ м8рь1 по пр9дотврБцаfiиlо и уроrулироЕанию кQшфликта инт9росов

в качестве меа предотвращения и уреryлирования конфлип0 интЕресов законодательством предусмотренOi

изrlt{неЁиё должяопноrо или иркебного поJIOх(ения дOfl(иgсIнOrQ лица, вплOть до sг0 отстранения от испOлНеНия

(сJ}ркебн ых) обязаtlн остеil;

0tкsэ воrqhицЕ от вЁtrоды, явившвйся причиной во]нихновения конфликта интересов.

иrмgнени9 я{ноЁтнýго или ф}п(56}lого полржýния должноgrноrо лицs

1. Подписано
ор18низации,
племянником

о приеме на рабоry племянника должносIног0 лица на должность в струкryрнOе подраэделениа

указан!ое лицо явллеIся замsстиrслем руководитоля, Должностн09 лицо утверцдае1 что с
нЁ )i{иЕает, близкими отношениями не (влзан, личной заинYересованносrи в отношении данного

лица н0 BMecTd с тем ti цtлях принятия M{rp по предOlврsщOни!о или урагулирOsанию конфлиКта интереСоý

1ом наirравлвно,увеломлвнио о личной заинтвресоsанности. По итоrаiи рёссйФfрвниf, даннOго Увsдо}iлеНИ8
ты сле}ующие рвцjениfl:

при йсполненйи указанным лицом долж}iостпых обязанностей личная эalинтересованнOсть приводит или

ги к кфl{флfiкIr интересов;

, рукфgqдиtелф струкryрноrо подразделения орrанизацииl зsмsпителем которOr0 flвлЕвтся лалжнOстнOе

Mepll по Ур.sryлированию возникновоl{ия конфликта интер8сов. о частности, перевести племянника

лиц8 |в отдел, Деятель}lоfiь которого должностным лицом не организуется и не конIролируOIсп,

может

комиссии испрлнqна,

la л, лл{ п
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кадрOвOIо района, так как одиН и3 кандидатоll на замецени0 вsкантной должriiсти муниципальной слуiбы'является
рOдственником.

По итоlам Ёнив комиссиойiпринято решвниs рекомендовать временно иск,,lк,чить указанное должностноо личо изкомиссии, .;соfiаrа

Рекомендацил испOлнена,

2, Начальник
возникновбния

лица в сOстав
организация

деятельность

по юридической и кадровой'работе вдминистрации района' уведомил о возможности
интересФВ при осущестЕлении полномочий члена конr<урсной комиссии по формированию

лицой оргаttизации, осуlцествляюцей кбнтрольно-надзорные функции 9 отнощении крэдитных
очен договор потрвбительского кредита с банком. При этом должностное лицо входит в состав

эния комисси.еЙ указанного уведоlJления должнЪстным лицом принято.рещениб воrдоржаться от
коллегиulьноrо органа орrанизаций. на iiседаниях iотоiоrо рассматриваlотся вопросы в отноl,tlбнии

) личная эаинтеррсованнOсть должностного лица (s связи с заиlрчеilием крёдитноrо доrовора) может
намежацее, объёкrивное и бесприорапНо0 исполнение его трудовых обязЬнностой при pu.irorp.rn,

отстранитЬ дЬлжностноВ личр. оI. участия в. эас9дsниях ко/иаги8льнOго органа, на которых
вопросы в отношвнии укаэанной кредитной оргsнизации.

соъета нgкоммерчвской организации, учредителем котброй является органиэация 1'(qалее-
,,,,р;;. ;r;' ;;оrчп'о rоЪо'r- ор,;;;;, цй] ;.

у (возмdr<носrь указанноrо совместитsлýстOа прýдусмотр0l{0 нормой федеральt"iоrо закона, р€ryлируюшего

3.

органиэаций,
комеrиальнOrо организации, на заседаниях котOрого рассматриваются вопросЁt в отношении данноrо банка,

В цолях возможнqстИ возникновён14Я конфлипа интересаВ должноФныМ лицом было направлено
уведOмление о ааинтересо влннOсти.

На период

участия в

данного банка

комиссией следуюцие рецения;

признать, ч
повлияlь

органом вопросов в.отноцении данной кредитной орrанизации;

Рекомендация и исполнена.

OTKar от

коллýrииýнцм i8льным 9рганом орrанизации 
,hалев - орrвнизsция.1) принлто,.решение о включении долхнопного

1 1:4._ l*r_'op УСаНdвЛеНО, ЧтР при РаСсмотревии Наблюдательным совOтом организаllии 2 вопросов, так или иначg

:::.:ulr:!' С 
tПЛаТОЙ'ТРУДа !абОТНИКОВ ОРГаНИвации2 и прадостаЕланием дополиитодьных сочиальных гарантий

!сjlиальяllо_ 
rlsJ<ета), у АолжносIноrо лиц8_мо>иет возникнуть ковфлнкт иктересов при исполнении й, cuo"* прцоrru

1!319нносей |ак работника орiаииэации1, входлtцоrо в {acraв НаSлюдотельного';о;;п;;р;;;;йr;;;-;,;й;;;;
::.:::::1*:.'jJл'::::*_'::".Тir:":1]ч.1 |аботником организации2) Аоходоs в аидф дýfiеrl иного имучества усJ!уг

Комиссиsй

признать,

де*тЕльн
воrникнуI

в иучае,
будет

отметить

Трудовыо

Праýика

]

яYы иелуюu,{и8 р*цения1

:':_1 ::tТ :_,1ЧР_ЧеНИ!Ц 
8 еОСIаý }'lабЛtОДаТеЛЬНОгО cOýets {Jрrdl{хзiциlt 2 lt осуществлони*м трудовой

|и по соý1'r0стиТелрству В Фрrанизации2 при исllолнвll!1и сgоих чбязаняосiей у долlкнвстi,iоrq {ица мOжвт
лична8 зринтересованностh КОТОРаЯ 

'\{()ЖеТ 
приsвти к конфликrу пвтвресов;

дол}кносгному лицу пр€кратить трудOOьls 0тhФцI€н!t,t с органнэацией 2i

l'ilr::*:lii:?ny:Чo Прекрашlепии АолжнOстнLl|'l лицоLl трудовьlх отноtлеttий с оргаtrизацией 2 не
la. рекоl,iе}цовать руководителю орr8ни3аqии 1 принять рвtленио о gыходе должносrной rица иj'aоar.rч

cqýeтa орг8,низачии 2;

_oeooýpil9нocrb прёдупрецАенил риGков на стадии подrотовки решениЙ о вхоцдении до./lжностных лиц
1 в состав органрв упраЕления ивых орrанизаций,

дgл кцФс$,{QIо лица с организOчией 2 прекраrцекы,

l(ttлифнкацин с|rfу!циil в квчество, конфлиfi а инtбрýсоо

что э не(Oторых иучаях комуlссиями допускается оtцибочная квалификвция сиryаций в качестве
конфлиаа ин

1л л, лл< л
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с r]еправомерными леЙстоиями сЛflкащих,

НеправOм€рн0
ffi ,Х#;ffi;' ;Ый ;i ;;;' ;;й ; j-,;:: ryу:r:ч:_ :.лц,:р":::1l,т:tr ж::т",х:

к конфликry интересов случай неrаконного пгоiикно111l11.т:qу*т:лч:::","т*:,т,х]::::к

претвнзий э ll',fiБlНd; Ёi;;;;;',il;: .d;iй,й.u iойрой 
"пl_,_lт__,::лr_,я::::ii.*1i:;'fii:,",},.:;

меры п0 Й уреryлчiроврнию,конФ4икта интерOсOв,
.1

2, В рядв
слfltачим яыrадьl.
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связано с

Предсвдателlо
пOсryпило

данной
деятальностьк)

о зозможности

по координации работы по противодействию коррупции в субъеýа Poc:iT.:"T, Федерации

сл}Dкащеrо о члонство, п.*оЙЬрч.сidй органиэаций1 1ч::::::.J:,j1зff::"":":::iflil:
ffi"#',fiЖ;rЙ l1Жй;й'iiffiй ; ;.-*й Ъаинr. j.совчнносiи ирацего связанной с

Фнмерческой орrанизвциь которая'впи,ет ипи мо*т I9:,_n1}_ .i1._li.fl,}1}11":rб:";;lji:iJ
;;;)к;;;;;;,,йу*йJй;rilноствй (осуцоствлени€ п_олномочий), комиссией сдOлан выЕOд

tия конфлика интQрOсоUI 9 связи с чем gму рекомвндовано "tйти 
из состава указанной

организации"

стерство трудg,
ной 9ащиты

телефонl +7 (495) 606,00,60 (tel:+74956060060)

127994, ГСП.4, г, MocKtia, ул. Ильинка, 21,


