
ПАМЯТКА
по вопросам привлечения к юридической ответственности за непринятие
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

Конфликт интересов возникает, если личные выгоды государственного
гражданского служащего могут повлиять на исполнение служебных
обязанностей.

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)
даются следующие понятия о конфликте интересов и личной
заинтересованности.

1) 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 надлежаще, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2) 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) государственным гражданским служащим, и
(или) состоящим 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 государственный гражданский служащий, и (или)
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Исходя из норм части 3 данной статьи, на государственных
гражданских служащих возложена обязанность о принятии мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в связи с чем не
допускать ситуаций, приводящих к конфликту интересов, должен сам
государственный гражданский служащий.

Согласно части 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ
государственный гражданский служащий обязан уведомить представителя
нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.

Для этого он должен подать в адрес представителя нанимателя
письменное уведомление по нижеприведенной форме.

Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение государственного гражданского служащего с
гражданской службы (часть 3.2 статьи 19 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»).



В соответствии со статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), за нарушение требований
законодательства о противодействии коррупции к государственным
гражданским служащим могут применяться следующие виды взысканий:

а) замечание;
б) выговор;
в) предупреждение о неполном должностном соответствии;
г) увольнение в связи с утратой доверия.

Порядок применения взысканий за непринятие коррупционных мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов установлен в статье
59.3 Федерального закона № 79-ФЗ.



Представителю нанимателя или иному
должностному лицу, наделенному в
соответствии с законодательством
полномочиями представителя нанимателя
от
____________________________________

(ф.и.о)
_________________________________________________

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Должностные 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 по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Курской области и руководителей
подведомственных областных казённых учреждений и урегулированию
конфликта интересов в архивном управлении Курской области при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«____» _________20__ г. ___________________ __________________
(подпись лица, представившего (расшифровка подписи)
уведомление)


