Памятка

гражданских
служащих
уголовно-исполнительной
системы»;
- письмо Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2088
«Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на
государственной службе Российской Федерации и порядке
их урегулирования».

1. Правовые основы, определяющие понятие и
порядок урегулирования конфликта интересов на
государственной службе

2.Типовые ситуации возникновения конфликта
интересов на государственной службе РФ

государственному служащему УИС
по соблюдению требований законодательства
РФ, определяющего понятие и порядок
урегулирования конфликта интересов

- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия
коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные
служащие
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";
- Указ Президента Российской Федерации от 21
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной
службы,
и
федеральными
государственными
служащими,
и
соблюдения
федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению»;
- приказ ФСИН России от 10 января 2019 г. № 1 «Об
утверждении
перечня
должностей
федеральной
государственной службы в уголовно-исполнительной
системе,
при
замещении
которых
федеральные
государственные
служащие
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
- приказ ФСИН России от 11 января 2012 г.
№ 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения сотрудников и федеральных государственных

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 (осуществление полномочий).
Под определение «конфликт интересов» попадает
множество
конкретных
ситуаций,
в
которых
государственный служащий может оказаться в процессе
исполнения должностных обязанностей. Учитывая
разнообразие
частных
интересов
государственных
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 и которых следует избегать
государственному служащему:
1. Выполнение отдельных функций государственного
управления в отношении родственников и/или иных лиц, с
которыми
связана
личная
заинтересованность
государственного служащего, в том числе:
а) размещение
заказов
на
поставку
товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных
нужд, в том числе участие в работе комиссии
по размещению заказов;
б) осуществление
государственного
надзора
и
контроля;
в) подготовка и принятие решений о распределении
бюджетных
ассигнований,
субсидий,
а
также
ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);
г) организация
продажи
приватизируемого
государственного и иного имущества, а также права на
заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности;
д) проведение государственной экспертизы и выдача
заключений;
е) проведение расследований причин возникновения
чрезвычайных ситуации природного и техногенного

характера,
аварий,
несчастных
случаев
на
производстве,
инфекционных
и
массовых
неинфекционных заболеваний людей, животных и
растений, причинения вреда окружающей среде,
имуществу граждан и юридических лиц, государственному
и муниципальному имуществу;
ж) представление в судебных органах прав и законных
интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации;
з) участие
государственного
служащего
в
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а
также деятельности, связанной с предварительным
следствием и дознанием по уголовным делам.
2. Выполнение иной оплачиваемой работы.
3. Владение
ценными
бумагами,
банковскими
вкладами.
4. Получение подарков и услуг.
5. Имущественные обязательства.
6. Взаимодействие с бывшим работодателем и
трудоустройство после увольнения с государственной
службы.
7. Явное
нарушение
установленных
запретов
(использование служебной информации, получение
наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) от иностранных государств и др.).

3. Обязанность гражданского служащего

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
возможности
возникновения конфликта интересов.

4.
Ответственность
служащего

государственного

Непринятие государственным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию
конфликта
интересов
является
правонарушением, влекущим увольнение
государственного
служащего
с государственной службы.

