
        Памятка  конфликта  интересов 
 

ПАМЯТКА 
 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 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.  
 Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается 
возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  
 В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий 
обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного 
начальника.  
 За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, представитель нанимателя имеет право наложить дисциплинарное 
взыскание.  
 Кроме того, муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является.  
 Условия и возможные ситуации, связанные с возникновением конфликта 
интересов;  
 выполнение отдельных функций муниципального управления в отношении 
родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 
муниципального служащего; 
  выполнение иной оплачиваемой работы;  
 владение ценными бумагами, банковскими вкладами; получение подарков и услуг; 
имущественные обязательства и судебные разбирательства; 
  взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 
государственной службы;  
 явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной 
информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) от иностранных государств и др.).  
 Применение мер  
 Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться 
по инициативе муниципального служащего и не связываться с его обязанностями, 
установленными законодательством о государственной службе и противодействии 
коррупции.  
 Например, обращение муниципального служащего с ходатайством об 
установлении соответствующей комиссией, имеются ли или будут ли иметься в 
конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки нарушения им требований 
об урегулировании конфликта интересов.  
 Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов.  


