
Типовые ситуации 
возникновения конфликта 

интересов и порядок его 
предотвращения и (или) 

урегулирования



Конфликт интересов

ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

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 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 лицо и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями



«Области регулирования», в которых 
возникновение конфликта интересов является 

наиболее вероятным

• 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, долями участия общества;

• Имущественные обязательства и судебные разбирательства;

• Взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения
с муниципальной службы;

• Явное нарушение установленных запретов (использование служебной
информации, получение наград, почетных и специальных званий и т.д.)



Пример 1

Служащий, замещающий 
руководящую должность, 

осуществляет в отношении своего 
свойственника организационно-

распорядительные функции



Пример 2

Служащий, его родственники или иные лица, 
с которыми связана личная 

заинтересованность служащего, выполняют 
или собираются выполнять оплачиваемую 

работу на условиях трудового или 
гражданско-правового договора 

в организации, в отношении которой 
служащий осуществляет отдельные функции 

муниципального управления



Пример 3

Служащий на платной основе 
участвует в выполнении работы, 

заказчиком которой является 
муниципальный орган, в котором 

он замещает должность



Пример 4

Служащий и/или его родственники 
владеют ценными бумагами 

(долями участия) организации, 
в отношении которой 

муниципальный служащий 
осуществляет отдельные функции 

муниципального управления



Пример 5

Служащий, ранее замещавший 
должность в подведомственной 
муниципальной организации, в 

соответствии с должностным 
регламентом осуществляет 

отдельные функции управления, а 
также ведомственный контроль в 

отношении данной муниципальной 
организации



Пример 6

Служащий представлял своему 
родственнику информацию о 

потребностях учреждений в поставках 
различных товаров и мог оказывать 

влияние на выбор подведомственными 
учреждениями поставщиков товаров, 
что давало компаниям родственника 

преимущества при заключении 
договоров
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