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Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета 

специальных программ Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

__________________________________________________________________ 

 

ПАМЯТКА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ О ВОЗНИКШЕЙ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

Указ Президента Республики Бурятия от 02.09.2010 № 97 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Республики Бурятия и урегулированию конфликта 

интересов»; 

Указ Главы Республики Бурятия от 16.06.2016 № 115 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения государственными гражданскими 

служащими Республики Бурятия исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов». 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ: 

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). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) федеральным государственным служащим, 
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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 он, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

ОБЯЗАННОСТЬ: 

Государственные гражданские служащие обязаны принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

Государственные гражданские служащие (далее по тексту гражданские 

служащие) обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление) по форме, утвержденной соответствующим органом 

государственной власти. 

Уведомление направляется гражданским служащим не позднее 

следующего рабочего дня после того, как ему стало известно о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении им должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

В случае, если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить уведомление, он обязан представить уведомление не 

позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ: 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является. 

 

 

 

 

При проведении семинара рекомендуется: разъяснить положения ведомственного порядка сообщения 

государственными гражданскими служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 


