
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» государственный гражданский служащий 

(далее – Закон о противодействии коррупции, 

гражданский служащий) обязан принимать меры  

по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов (статья 11). 

 

1. Понятие конфликта интересов 
Конфликт интересов – ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

гражданского служащего влияет или может повлиять  

на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей. 

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 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) гражданским 

служащим 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 гражданский 

служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

 

2. Признаки конфликта интересов 
- наличие личной заинтересованности у гражданского 

служащего в реализации тех действий, которые могут 

стать основой для конфликта интересов; 

- наличие или возможность возникновения противоречий 

между этой личной заинтересованностью и законными 

интересами других участников общественных отношений 

(граждан, организаций, общества, Российской Федерации 

или ее субъекта); 

- возможность причинения вреда этим законным 

интересам. 

 

3. Причины и условия возникновения конфликта 

интересов 
Основными причинами возникновения конфликта 

интересов на гражданской службе являются: 

- нарушение основных принципов гражданской службы,  

в том числе приоритетности прав и свобод человека  

и гражданина, равного доступа граждан к гражданской 

службе и равных условий ее прохождения; 

- стабильности гражданской службы, защищенности 

гражданских служащих от неправомерного вмешательства  

в их профессиональную служебную деятельность; 

- невыполнение обязанностей гражданского служащего,  

в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение 

им должностных обязанностей; 

- нарушение ограничений и запретов, связанных  

с гражданской службой, в том числе установленных 

Законом о противодействии коррупции, а также требований 

к служебному поведению гражданского служащего; 

- несоблюдение при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей прав и законных интересов граждан  

и организаций, действующего законодательства; 

- несоблюдение основных прав и гарантий гражданского 

служащего; 

- различные ценностные установки, разные социальные 

притязания и предпочтения, невозможность адаптации  

к специфическим условиям прохождения гражданской 

службы, дисбаланс между материальными возможностями  

и финансовыми ожиданиями, между профессиональным 

уровнем и должностным положением отдельных 

гражданский служащих. 

К условиям возникновение конфликта интересов  

на гражданской службе можно отнести: 

- наличие противоречий между нормативными правовыми 

актами, включение в них положений, способствующих 

коррупционным проявлениям, создающих необоснованные 

преференции либо ущемляющих права и законные интересы 

отдельных групп, юридических и физических лиц; 

- наличие пробелов в правовом регулировании; 

- несоблюдение установленного порядка подготовки и 

принятия нормативных правовых актов; 

- высокий   уровень   расплывчатости   и   неопределенности 

компетенции,       дублирование        полномочий       органов  

государственной власти, их структурных подразделений, 

гражданских служащих; 

- неинформирование либо недостаточное информирование  

о деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- отсутствие либо недостаточность реальной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных (служебных) обязанностей; 

- ненадлежащий контроль на стадии выполнения 

гражданским служащим должностных (служебных) 

обязанностей, несоблюдение организационной  

и служебной дисциплины; 

- несовпадение между законодательно установленными 

принципами, порядком поступления и прохождения 

гражданской службы и реальным осуществлением 

кадровой, организационной и управленческой политики  

в органе государственной власти; 

- отсутствие или недостаточное использование 

материальных и моральных ресурсов мотивации 

гражданского служащего; 

- отсутствие реальной защищенности гражданских 

служащих от неправомерного вмешательства  

в их профессиональную служебную деятельность; 

- деформация, неопределенность и двусмысленность 

статуса и социальной роли гражданского служащего; 

- намеренное или ненамеренное антисоциальное поведение 

гражданского служащего; 

- индивидуальная неудовлетворенность социальными 

условиями вследствие неравного доступа к социальным 

благам. 

 

4. Типовые ситуации конфликта интересов 
- выполнение отдельных функций государственного 

управления в отношении родственников и/или иных лиц,  

с которыми связана личная заинтересованность 

гражданского служащего; 

- выполнение контрольных (надзорных) функций; 

- выполнение иной оплачиваемой работы; 

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

- получение подарков и услуг; 

- имущественные обязательства; 

- 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.). 

 

 

 

 

 

 



5. Обязанности гражданского служащего в целях 
предотвращения конфликта интересов 

В целях предотвращения конфликта интересов 

гражданский служащий обязан: 

- принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов; 

- уведомлять представителя нанимателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только гражданскому служащему 

станет об этом известно (уведомление составляется в 

письменном виде по утвержденной форме (копия 

уведомления направляется непосредственному 

руководителю); 

- соблюдать требования и ограничения, установленные 

документами, регламентирующими его служебную 

деятельность; 

- воздерживаться от совершения действий и принятия 

решений, которые могут привести к возникновению 

конфликта интересов и личной  заинтересованности; 

- оказывать комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов содействие в осуществлении ею своих 

функций; 

- соблюдать установленный режим защиты информации. 

 

6. Обязанности представителя нанимателя  

в целях предотвращения конфликта интересов 
Представитель нанимателя обязан принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

В целях предотвращения конфликта интересов 

представитель нанимателя обязан: 

- обеспечить при приеме на гражданскую службу 

ознакомление каждого гражданского служащего  

с документами, регламентирующими его служебную 

деятельность; 

- проводить регулярную разъяснительную работу среди 

гражданских  служащих относительно содержания 

документов, регламентирующих их служебную 

деятельность; 

- обеспечить защиту конфиденциальной информации; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением 

законодательства о государственной гражданской службе; 

- применять в установленном законом порядке меры 

юридической ответственности за несоблюдение 

гражданским служащим требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, установленных 

документами, регламентирующими его служебную 

деятельность. 

7. Способы предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 
- изменение должностного или служебного положения 

гражданского служащего, являющегося стороной конфликта 

интересов (в том числе отстранение его от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей); 

- отказ гражданского служащего от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов; 

- отвод или самоотвод гражданского служащего. 

 

8. Ответственность должностных лиц, нарушивших 

обязанности по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов 
Непринятие гражданским служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение гражданского 

служащего с гражданской службы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Непринятие гражданским служащим, являющимся 

представителем нанимателя, которому стало известно  

о возникновении у подчиненного ему гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, мер  

по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение гражданского служащего, являющегося 

представителем нанимателя, с гражданской службы. 
 

 

Государственный гражданский служащий 

Архангельской области уведомляет 

о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

в порядке, определенном указом 

Губернатора Архангельской области 

от 24 февраля 2016 г. № 16-у 
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