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"'" Об утверждении памятки о ситуациях
конфликта интересов на государственной
гражданской службе Республики Бурятия в
Министерстве социальной защиты населения
Республики Бурятия и порядка их урегулирования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года NQ79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года NQ273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Обзором типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядка их урегулирования,
подготовленным
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую памятку о ситуациях конфликта интересов на
государственной гражданской службе Республики Бурятия в Министерстве
социальной защиты населения
Республики Бурятия
и порядка их
урегулирования.
2. Отделу организационно-кадровой
работы
(Мещеряковой А.В.)
ознакомить гражданских служащих с настоящим приказом.

Министр

ТА.Быкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия
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ПАМЯТКА
о ситуациях конфликта интересов на государственной гражданской
службе Республики Бурятия в Министерстве социальной защиты
населения Республики Бурятия и порядка их урегулирования
1. Общие положения
Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2004 года N2 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N2 79-ФЗ); Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Федеральный закон N2 273-ФЗ); Обзором типовых ситуаций конфликта
интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их
урегулирования, подготовленным Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее - Обзор) и определяет порядок урегулирования
ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской службе в
Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия (далееМинистерство ).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
Случаи возникновения у
гражданского
служащего
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда законным
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации
или Российской Федерации.
Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет
или "Можетповлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей,
понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной
либо
натуральной
форме,
доходов
в виде
материальной
выгоды
непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц,
указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 Федерального закона N2 79-ФЗ
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и
дети супругов, супруги детей), а также для граждан или организаций, с

которыми
гражданский
служащий
связан
финансовыми
или иными
обязательствами. В случае возникновения у гражданского служащего личной
заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, гражданский
служащий обязан проинформировать
об этом
представителя нанимателя в письменной форме.
Личная заинтересованность
гражд~нского
служащего
также может
возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут получить иные
лица, например, друзья гражданского служащего, его родственники. Для
определения круга лиц, с выгодой которых может быть связана личная
заинтересованность
гражданского
служащего,
используется
термин
«родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
государственного служащего».
11.

Возможные случаи возникновения конфликта интересов

Под определение конфликта интересов попадает множество конкретных
ситуаций, в которых гражданский
служащий может оказаться в процессе
исполнения должностных обязанностей, например:
•
выполнение отдельных функций государственного управления в
отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная
заинтересованность государственного 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
гражданской службы;
•
явное нарушение установленных запретов (например, использование
служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за
исключением научных) от иностранных государств и др.).
Гражданскому служащему запрещается разглашать или использовать в
целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в
соответствии с федеральным
законом к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется в
том числе и на использование неконфиденциальной информации, которая лишь
временно недоступна широкой общественности.
В связи с этим гражданскому служащему следует воздерживаться от
использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе
исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут
достоянием широкой общественности.
Представителю
нанимателя,
которому
стало
известно
о факте
использования гражданским служащим информации, полученной в ходе
исполнения служебных обязанностей и временно недоступной широкой
общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении

коммерческих операций, необходимо рассмотреть вопрос о применении к
гражданскому служащему мер дисциплинарной ответственности за нарушение
запретов, связанных с гражданской службой, учитывая характер совершенного
гражданским
служащим
коррупционного
правонарушения,
его тяжесть,
обстоятельства,
при которых оно совершено, соблюдение гражданским
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты
исполнения
гражданским
служащим
своих
должностных
обязанностей.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта
совершения
гражданским
служащим
деяния,
содержащего
признаки
административного
правонарушения
или состава преступления,
данная
информация представляется
руководителю
государственного
органа для
решения вопроса о про ведении служебной про верки и применении мер
ответственности,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по
подведомственности.
В соответствии
с Федеральным
законом N2 273-ФЗ функциями
государственного управления организацией являются полномочия гражданского
служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым,
организационно-техническим,
финансовым,
материально-техническим
или
иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения,
связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного
вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо
готовить проекты таких решений.
Осуществление «функций государственного управления» предполагает:
•
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд, в том числе участие в работе
комиссии по размещению заказов;
•
осуществление государственного надзора и контроля;
•
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных
ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);
•
лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений
на отдельные виды работ и иные действия;
•
про ведение государственной экспертизы и выдача заключений;
•
про ведение расследований причин возникновения чрезвычайных
ситуаций 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;
•
представление в судебных органах прав и законных интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;
•
участие гражданского служащего в осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, а также деятельности, связанной с предварительным
следствием и дознанием по уголовным делам.
Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов на
государственной службе, проводимый Минздравсоцразвития России в 2011
году, а также анализ информации о деятельности комиссий показал, что
наиболее часто рассматриваемыми случаями конфликта интересов являются:
совершение действий, принятие решений в отношении родственников, друзей,
деловых партнеров гражданского служащего; выполнение последним иной
оплачиваемой работы, владение гражданским служащим ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах
организаций), замещение должности в коммерческих инекоммерческих
организациях после увольнения с гражданской службы, если отдельные
функции государственного управления данными
организациями входили в
должностные (служебные) обязанности гражданского служащего.
IlI. Причины и условия возникновения конфликта интересов

к

основным причинам конфликта интересов на гражданской службе можно
отнести следующее:
•
нарушение
основных требований
к служебному
поведению
гражданских служащих;
•
невыполнение обязанностей гражданского служащего;
•
несоблюдение при их исполнении прав и законных интересов
граждан, организаций, общества и государства;
•
несоблюдение норм действующего законодательства;
•
нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской
службой, в том числе установленных Федеральным законом NQ 273-ФЗ и др.
Среди условий, способствующих возникновению конфликта интересов на
гражданской службе, можно назвать:
•
высокий уровень неопределенности компетенции;
•
дублирование
полномочий
государственных
органов,
их
структурных подразделений, гражданских служащих;
•
недостаточное
информирование
о
деятельности
органов
государственной власти;
•
наличие противоречий между нормативными правовыми актами
органов
власти
различного
уровня,
включение
в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
коррупционного
поведения,
существующие пробелы в правовом регулировании;
•
несоблюдение служебной и организационной дисциплины;
•
отсутствие
или недостаточное
использование
моральных
и
материальных ресурсов мотивации гражданского служащего, дискриминацию и
неодинаковое вознаграждение при выполнении равного объема служебных
функций ввиду необъективности и неэффективности системы оплаты труда и др.
Кроме того, имеющаяся практика позволяет выделить право нарушения

коррупционной
направленности,
связанные с конфликтом интересов на
государственной службе, в том числе:
•
непринятие государственным служащим мер по предотвращению
конфликта интересов;
•
неуведомление представителя нанимателя о возникшем конфликте
интересов либо о наличии личной заинтересованности, которая может привести
к конфликту интересов; владение ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер
к их передаче в доверительное управление в соответствии с законодательством
Российской Федерации; занятие иной оплачиваемой деятельностью без
уведомления работодателя при наличии (возможности) конфликта интересов и
др.
VI. Меры предотвращения и порядок урегулирования конфликта
интересов
Гражданский служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов - ситуации, при которой
личная
заинтересованность
(прямая
или косвенная)
государственного
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (возможность получения гражданским
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц) и при которой
возникает
или
может
возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью
гражданского 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.
Гражданский служащий обязан в письменной форме уведомить своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести
к конфликту
интересов,
обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в изменении должностного
или служебного
положения гражданского
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 конфликта интересов.
В случае, если гражданский служащий владеет ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он
обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие

•

ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций)
в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Применение
мер по предотвращению
конфликта интересов может
осуществляться по инициативе гражданского служащего в виде его обращения с
ходатайством об установлении комиссией по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в министерстве, имеются ли или будут ли
иметься в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки
нарушения им требований об урегулировании конфликта интересов.
Наряду с изменением
должностного
или служебного
положения
гражданского служащего, должностным лицам, ответственным за работу по
профилактике коррупционньrx и иных правонарушений
в министерстве,
необходимо обеспечить:
использование механизма проверок, предусмотренных Положением о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных
должностей Республики
Бурятия, и лицами, замещающими государственные должности Республики
Бурятия, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Республики Бурятия, утвержденным Указом Президента Указом
Президента Республики Бурятия от 24.03.2010 N2 35;
привлечение членов комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в министерстве к разработке мер по предотвращению
конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется
осуществить оценку действий гражданского служащего, установить наличие
или отсутствие получаемой им выгоды, а также осуществить профилактическое
воздействие.
Порядок уведомления о случаях обращения к гражданскому служащему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право
нарушений определен порядком об уведомлении представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского
служащего
Министерства
социальной
защиты нареления
Республики
Бурятия
к совершению
коррупционных
право нарушений,
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в
уведомлении, утвержденным приказом Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия от 09.12.2009 N2 645.
Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы.
Выяснение обстоятельств непринятия гражданским служащим мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов осуществляется в
рамках про верки, про водимой комиссией по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и

.

, '...
совместно
с
в министерстве
урегулированию
конфликта
интересов
профилактику
ответственными
за
должностными
лицами министерства,
коррупционных и иных правонарушений.
В случае установления признаков дисциплинарного проступка
либо
факта совершения гражданским служащим деяния, содержащего признаки
административного
правонарушения
или состава преступления,
данная.
информация незамедлительно представляется министру социальной зашиты
населения Республики Бурятия для решения вопроса о проведении служебной
проверки и применения мер ответственности, предусмотренных нормативными
право выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Республики Бурятия, либо передается в правоохранительные
органы по
подведомственности.

