
ПАМЯТКА 

муниципальному служащему 

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе 

 
(ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьи 10-11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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). 

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, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 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 указанное лицо, и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 
 

 В чем выражается личная заинтересованность 
 

Конфликт интересов всегда возникает на почве прямой или косвенной личной 

заинтересованности. Личная заинтересованность означает возможность в сложившейся 

ситуации получить доходы, выгоды, преимущества: 
 

1) самим служащим 
 

Например, служащий обучается в образовательной организации, в отношении 

которой осуществляет контрольно-надзорные функции. Имеет место личная 

заинтересованность, поскольку служащий в силу должностного положения может 

получить преимущества при обучении, в частности завышенные оценки своих знаний. 
 

2) лицами, состоящими со служащим в близком родстве или свойстве (близкими 

родственниками). К ним относятся его родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей 
 

Например, служащий включен в состав конкурсной комиссии на замещение 

вакантной должности. Один из претендентов на эту должность - его сын. Возникает 

личная заинтересованность, так как сын может получить преимущество перед другими 

кандидатами. 
 

Тот факт, что служащий расторг брак, не является безусловным основанием для 

вывода об отсутствии личной заинтересованности. 
 

Например, бывшая супруга служащего была трудоустроена в возглавляемый им 

отдел. Суд выявил конфликт интересов, поскольку установил, что бывшие супруги 

продолжают проживать вместе и совместно воспитывают детей. 
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3) организациями или гражданами, с которыми служащий и (или) его близкие 

родственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями 
 

Например, мать супруги служащего была единственным участником общества. С 

данным ООО служащий от имени местной администрации подписал контракт и в 

дальнейшем принял работы по нему. В силу личной заинтересованности служащего 

организация получила доходы, выгоды и преимущества, также ей не были выставлены 

штрафы за просрочку работ. 
 

К случаям возникновения личной заинтересованности можно отнести ситуации, 

когда выгоду получают или могут получить иные лица, например друзья служащего, его 

родственников. 

 

 Какие меры нужно принять для предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов 
 

Муниципальный служащий обязан: 
 

1) сообщить представителю нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения. Для этого необходимо направить представителю 

нанимателя соответствующее уведомление (см. Приложение) 
 

2) при необходимости осуществить самоотвод  

Например, если служащий является членом конкурсной комиссии на замещение 

вакантной должности органа местного самоуправления, при этом один из кандидатов - 

его родственник. 

3) отказаться от выгоды, ставшей причиной возникновения конфликта интересов 
 

Например, служащий получает бесплатные услуги, скидки от организаций, в 

отношении которых он осуществляет отдельные функции контроля. Служащему 

следует отказаться от таких выгод вне зависимости от их размера. 
 

4) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление, если владение ими 

приводит или может привести к конфликту интересов  

Передача осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

 

Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан:   
  

1) изменить должностное или служебное положение служащего, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей 
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Такое изменение может состоять как в исключении соответствующих функций из 

должностных (служебных) обязанностей служащего, так и в отстранении его от 

замещаемой должности. 

Отстранение производится в установленном законодательством порядке. При этом 

служащему сохраняется денежное содержание. 

2) направить представление о возникновении у служащего конфликта интересов или 

о возможности его возникновения в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению служащих и урегулированию конфликтов интересов 

Непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муниципальной 

службы. 
 

 Для чего создается комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации и муниципальным правовым актом, образуется комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 (Постановление администрации города Слободского  от 18.01.2018 № 53) 

 Данная комиссия действует на основании положения и рассматривает вопросы: 

- соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений; 

- соблюдения требований к служебному поведению муниципального служащего, о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

- обеспечения исполнения муниципальными служащими обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции; 

- осуществления в муниципальном образовании мер по предупреждению коррупции. 
 

 Какие взыскания могут быть применены к муниципальному служащему за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции  
(ст. 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации») 
 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 

связи с утратой доверия в случаях: 

- непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является; 

- несоблюдения запретов и ограничений на муниципальной службе; 



- непредставления муниципальным служащим либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 
 

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интетересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия 

также в случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 

муниципальный служащий. 
 

Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения 

в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия. 

___________________________ 

Приложение 

 
                Форма уведомления 

            утверждена постановлением  

                                                                                                                                администрации г. Слободского  

              от 31.12.2015 № 3066 
 

Главе города Слободского 

________________________ 

________________________ 
      (ФИО, замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении служебных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 
 

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Служебные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

«____»_____________20 ___г.     __________  _______________ 
       (подпись лица,  (расшифровка подписи) 

направляющего 

уведомление)  


