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Положение о конфликте интересов МБДОУ № 301 

1.     Общие положения 
1.1. Положение о конфликте интересов в МБДОУ разработано на основании Федерального 

закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008г «О противодействии коррупции» с изменениями от 26 мая 2021 

года, Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 2 июля 2021 года, с учетом Положения о комиссии по противодействию коррупции 

в МБДОУ, а также Положения о комиссии по урегулированию споров в МБДОУ, в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и Уставом МБДОУ. 

1.2. Данное Положение о конфликте интересов в МБДОУ обозначает основные понятия, опре-

деляет основные принципы управления конфликтами интересов, круг лиц, попадающий под дей-

ствие положения, условия, при которых может возникнуть конфликт интересов, регламентирует по-

рядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничения, обязанности и ответ-

ственность работников дошкольного образовательного учреждения.  

1.3. Настоящее Положение о конфликте интересов разработано с целью предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в деятельности работников МБДОУ, а значит и возможных 

негативных последствий конфликта интересов в целом для дошкольного образовательного учрежде-

ния. 

1.4. Положение о конфликте интересов служит для оптимизации взаимодействия работников 

МБДОУ с другими участниками образовательных отношений, профилактики конфликта интересов 

педагогического работника, при котором у него при осуществлении им профессиональной деятель-

ности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преиму-

щества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работни-

ком профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованно-

стью и интересами воспитанников и их родителей (законных представителей).  

1.5. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников дошкольного 

образовательного учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупцион-

ных правонарушений.  

1.6. Правовое обеспечение конфликта интересов работника детского сада определяется феде-

ральной и региональной нормативной базой. Первичным органом по рассмотрению конфликтных 

ситуаций в дошкольном образовательном учреждении является Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

1.7.Сотрудники должны соблюдать интересы организации, прежде всего в отношении целей 

трудовых обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих 

целям, указанным в Уставе организации. 

1.8. Сотрудники должны избегать любых конфликтов интересов, должны быть независимы от 

конфликта интересов, затрагивающего организацию. 

1.9. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов 

предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию действий всех 

структурных подразделений организации. 

2.Основные принципы управления конфликтом интересов. 
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2.1.Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются: 

– строгое соблюдение руководителем организации, сотрудниками обязанностей, установлен-

ных законодательством, Уставом организации, иными локальными нормативными актами, должност-

ными инструкциями; 

 – утверждение и поддержание организационной структуры организации, которая четко раз-

граничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность; 

- распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между руководителем 

и заместителями руководителя организации; 

– выдача определенному кругу сотрудников доверенностей на совершение действий, отдель-

ных видов сделок; 

– распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения правонарушений и пре-

ступлений и осуществления иных противоправных действий при осуществлении уставной деятель-

ности; 
– внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее ответственным и 

масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в организации информации, в том числе 

данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности; 
– исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов: руководи-

тель организации и сотрудники должны воздерживаться от участия в совершении операций или  сдел-

ках, в которые вовлечены  лица  и (или) организации,  с  которыми руководитель организации и сотрудники 

либо члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы; 
– представление гражданами при приеме на должности, включенные в Перечень должностей 

МБДОУ с высоким риском коррупционных проявлений (приложение 1 к Положению о конфликте 

интересов), декларации конфликта интересов (Приложение 2 к Положению о конфликте интере-

сов); 

– представление ежегодно работниками, замещающими должности, включенные в Перечень 

должностей МБДОУ с высоким риском коррупционных проявлений, декларации конфликта интере- 

сов; 

– запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет служебную или 

коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами. 

3. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в МБДОУ 

3.1. В целях предотвращения конфликта интересов руководитель организации и сотрудники 

 обязаны: 
– исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных локальными 

нормативными актами организации; 
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава организации, ло-

кальных нормативных актов организации, настоящего Положения о конфликте интересов; 
– при принятии решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым, матери-

ально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов таких решений руководствоваться ин-

тересами организации без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 
– воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 

возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не получать материальной и (или) иной выгоды 

в связи с осуществлением ими трудовых обязанностей; 

– уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной форме. 
– обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и кадровыми ре-

сурсами организации; 
– исключить возможность вовлечения организации, руководителя организации и работников 

в осуществление противоправной деятельности; 
– обеспечивать максимально возможную результативность при совершении сделок; 
– обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации; 
– своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об ор-

ганизации в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное реа-

гирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации; 
– соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в соответствии с 

Кодексом этики и служебного поведения работников организации; 



 

 

– предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом 

конфликта интересов; 
– обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества организации; 

– обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних стадиях их 
развития и внимательное отношение к ним со стороны организации, руководителя организа-

ции и работников. 
3.2. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется должностным ли-

цом, ответственным за реализацию Антикоррупционной политики. 

3.3. Сотрудники должны без промедления сообщать о любых конфликтах интересов руководи-

телю организации и должностному  лицу, ответственному  за реализацию Антикоррупционной политики, 

с указанием его сторон и сути, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или дей-

ствий, которые могут помешать принятию объективных и честных решений. Выбор приемлемых 

процедур и метода устранения конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от харак-

тера самого конфликта. 

3.4. Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, не позднее семи ра-

бочих дней со дня поступления сообщения должно выдать сотруднику письменные рекомендации по 

разрешению конфликта интересов. 

3.5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в: 

 – ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать лич-

ные интересы работника; 

– добровольном отказе сотрудника или его отстранение (постоянное или временное) от уча-

стия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут ока-

заться под влиянием конфликта интересов; 

– пересмотре и изменении трудовых обязанностей сотрудника; 

– временном отстранении сотрудника от должности, если его личные интересы входят в про-

тиворечие с трудовыми обязанностями; 

– переводе сотрудника на должность, предусматривающую выполнение трудовых обязанно-

стей, не связанных с конфликтом интересов; 

– передаче сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникнове-

ния конфликта интересов, в доверительное управление; 

– отказе сотрудника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами орга-

низации; 

– увольнении сотрудника из организации по инициативе сотрудника; 

– увольнении сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного про-

ступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложен-

ных на него трудовых обязанностей. 

3.6. Типовые ситуации конфликта интересов приведены в Приложении 3 к Положению о кон-

фликте интересов. 
приложение 1 к Положению  

о конфликте интересов 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей с высоким коррупционным риском в МБДОУ№ 301 

1. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

Заведующий; 

Заместитель  заведующего по УВР; 

Заместитель  заведующего по АХР; 

Старший воспитатель; 

Воспитатель; 

Музыкальный руководитель; 

Инструктор по физической культуре 

Педагог-психолог; 

Учитель –логопед; 

Шеф-повар; 

Кладовщик; 

Кастелянша; 

Секретарь; 

Специалист по охране труда ( контрактный управляю-

щий). 

 
 

 

Должности, наиболее подверженные 
коррупционным рискам 

Конкретные процессы и виды деятельности ДОУ, при реализации кото-

рых наиболее высока вероятность совершения работниками ДОУ кор-
рупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так 

и в целях получения выгоды организацией 

 

Вероятные формы осуществле-
ния коррупционных платежей 

Заведующий,  Прием воспитанников в образовательную организацию 



 

 

секретарь 

 

Перевод воспитанников внутри образовательной органи-

зации и между образовательными организациями 

Деньги, ценные бумаги 

(акции, векселя, облига-

ции и др.), имущество (в 

том числе подарки вне за-

висимости их стоимости, 

если в обмен на них пред-

полагается выполнение со 

стороны должностного 

лица определенных дей-

ствий в пользу дарителя), 

оказание услуг имуще-

ственного характера 

(например, ремонт квар-

тиры, оформление тур. пу-

тевок, строительство дома 

и др.) 

Прием работников в образовательную организацию 

Воспитатель; Ст. воспитатель; 
Музыкальный руководитель; 

Инструктор по физической 

культуре; Педагог-психолог; 

Учитель –логопед; Шеф-повар; 

повар; Кладовщик; Касте-

лянша; Специалист по Охране 

труда 

Использование имущества (основных средств, материа-

лов) и помещений образовательной организации в личных 

целях 

Заведующий; Воспитатель 

Заместитель заведующего по 

УВР, Заместитель заведую-

щего по АХР, Ст. воспита-

тель; Кастелянша; Кладов-

щик, Шеф –повар. 

Привлечение дополнительных  финансовых средств, свя-

занное с получением необоснованных финансовых выгод 

за счет воспитанника, в частности, получение пожертво-

ваний на нужды детского сада, как в денежной, так и в 

натуральной форме, расходование полученных средств не 

в соответствии с уставными целями 

Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений 

работникам 

Деньги. Ценные бумаги, 

имущество, услуги 

 Случаи, когда родственники, члены семьи выполняют в 

рамках одной образовательной организации исполнительно 

– распорядительные и административно- хозяйственные 

функции 

1. Зоны повышенного коррупционного риска 
№  

п/п 

Зоны повышенного Описание зоны 

коррупционного риска 

1. Организация 

производственной 

деятельности 

-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связан-

ных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его род-

ственников; 

-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при вы-

полнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официаль-

ному распространению 

2. Размещение заказов на 

поставку товаров, выпол-

нение работ и оказание 

услуг 

-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; 

-предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары 

и услуги; 

-размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из 

ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела 

продаж которой является его родственник 

3. Регистрация имущества 

и ведение баз данных 

имущества 

-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; 

-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с ре-

гистрационного учёта; 

-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 

4. Принятие на работу со-

трудника 

-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семей-

ственность) для поступления на работу 

5. Обращения юридиче-

ских, физических лиц 

-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой 

не предусмотрено действующим законодательством; 

-нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций 

6. Взаимоотношения с вы-

шестоящими должност-

ными лицами 

-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным ли-

цам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий 

7. Составление, заполнение 

документов, справок, от-

четности 

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных до-

кументах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной де-

ятельности 

8. Работа со служебной ин-

формацией, документами 

-попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам 

9. Проведение аттестации 

педагогов 

-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение резуль-

тативности труда 

10. Оплата труда -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически от-

сутствовал на рабочем месте 

2. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих 

процессах реализации коррупционно-опасных функций. 
 

 

 

 



 

 

Приложение2 к Положению  

о конфликте интересов 

Декларация конфликта интересов 

Перед    заполнением    настоящей    Декларации    я    ознакомился    с Антикоррупционной 
политикой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

301»; мне _________________________________________________________________________                                       

(Ф.И.О.)  
понятны Кодекс этики и служебного поведения работников организации,  Положение о конфликте 

интересов и Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства организации. 

 _______________________________________________________________________  
(подпись работника) 

 

Кому: 
(указывается ФИО и должность непосредственного начальника) 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего Декларацию)  

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с ............. по …………………. 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или 

«нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но 

выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 

начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в пункте 9 формы. 

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распростра-

няются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или партнера в гражданском браке), родителей 

(в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

1.   Внешние интересы или активы 

1.1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, 

акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами: 

1.1.1. В активах организации? 

1.1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, 

подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возмож-

ность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры? 

1.1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации? 

1.1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 

разбирательстве с организацией? 

1.2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это пись-

менное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать кон-

фликты интересов, или менеджера, которому были делегированы соответствующие полномочия? 

1.3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управле-

ния (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, замести-

телями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверен-

ными лицами: 

1.3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

1.3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией, 

или ведет с ней переговоры? 

1.3.3. В компании-конкуренте организации? 

1.3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией? 

1.4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной 

выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, 

приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями  

 развития бизнеса или бизнес проектами? 

2.   Личные интересы и честное ведение бизнеса 

2.1. Участвовали ли Вы в какой – либо сделке от лица организации (как лицо принимающее 

решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, 



 

 

оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый ин-

терес в контрагенте? 

2.2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, ко-

торые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным  или  неэтичным  образом   на   коммерче-

ские    операции   между организацией  и  другим  предприятием,  например,  плату  от  контрагента  за 

содействие в заключении сделки с организацией? 

2.3. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, ко-

торые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерче-

скую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, 

оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграж-

дения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? 

3.    Взаимоотношения с государственными служащими 

3.1. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, 

санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или че-

рез третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической 

партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, 

принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых 

возможностей для бизнеса организации? 

4.    Инсайдерская информация 

4.1.Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: 

4.1.1. которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фон-

довых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна; 

4.1.2. с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на фондо-

вых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? 

4.2. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо 

лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые 

данные, формулы, технологии и т.п.),  принадлежащие организации и ставшие Вам известными по 

работе или разработанные Вами для организации во время исполнении своих обязанностей? 

4.3. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах  какому-либо  тре-

тьему физическому или  юридическому лицу какую-либо иную  связанную с  организацией  информацию,   

ставшую  Вам известной по работе? 

5.   Ресурсы организации 

5.1. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства 

связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репута-

ции организации или вызвать конфликт с интересами организации? 

5.2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне заня-

тости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям 

организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны акти-

вов, ресурсов и информации, являющимися собственностью организации? 

6.   Равные права работников 

6.1. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе 

под Вашим прямым руководством? 

6.2. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы? 

6.3. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при при-

еме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую 

должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали 

от дисциплинарной ответственности? 

7.    Подарки и деловое гостеприимство 

7.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знаками делового гостепри-

имства организации? 

8.   Другие вопросы 

8.1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызы-

вают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руко-

водителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? 



 

 

9.  Если  Вы  ответили  «ДА» на   любой  из  вышеуказанных вопросов, просьба  изложить  ниже   по-

дробную  информацию    для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

10. Декларация о доходах 

10.1. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчет-

ный период? 

10.2. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за от-

четный период? 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы 

и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными. 

Подпись:  ______________________________  ФИО:  ___________________________  

Достоверность    и    полнота    изложенной    в    Декларации    информации проверена: 

Секретарь _______________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

Представитель юридической службы ТО   _____________________________________________                                                                                        
(Ф.И.О., подпись) 

Решение непосредственного руководителя по декларации (подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен 
 

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декла-

рировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами ор-

ганизации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая может иметь 

отношение к его личным частным интересам работника (указать какой информа-

ции) 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и про-

цессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов(указать, от каких вопросов) 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника 

(указать каких обязанностей) 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению 

конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интере-

сами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по 

инициативе организации за дисциплинарные проступки согласно действующему за-

конодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения 

наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что …… 

 

 

Непосредственный руководитель  _________________________________________________  
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

приложение 3к Положению  

о конфликте интересов 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления 

 о возникновении личной заинтересованности 
1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации. 
Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в ходе исполнения слу-

жебных обязанностей и недоступную широкой общественности. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или использо- 

вать, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-

ных обязанностей. Указанный запрет распространяется, в том числе и на использование не конфиден-

циальной информации, которая лишь временно недоступна широкой общественности. В связи с этим 

работнику следует воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших ему 



 

 

известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут до-

стоянием широкой общественности. 
2.Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 
Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий под-

держивает отношения, основанные на нравственных обязательствах, получают подарки или иные 

блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) 

от физических лиц или организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее осу-

ществлял отдельные функции государственного управления. 
Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам рекомендуется не 

принимать никаких подарков от организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ра-

нее осуществлял отдельные функции государственного управления, вне зависимости от стоимости 

этих подарков и поводов дарения. За исключением случаев дарения подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость 

которых превышает три тысячи рублей. В данном случае указанные подарки, полученные служащими 

признаются соответственно федеральной собственностью Российской Федерации и передаются слу-

жащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. Если подарок связан с испол-

нением должностных обязанностей и служащий не передал его по акту в орган, то в отношении слу-

жащего рекомендуется применить меры дисциплинарной ответственности. 
3.Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы. 
Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий под-

держивает отношения, основанные на нравственных обязательствах, выполняют или собираются вы-

полнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в органи-

зации, в отношении которой служащий осуществляет отдельные функции государственного управ-

ления. 
Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется отказаться от предложе-

ний о выполнении оплачиваемой работы в организации, в отношении которой служащий осуществ-

ляет отдельные функции государственного управления. В случае если на момент начала выполнения 

отдельных функций государственного управления в отношении организации служащий уже выпол-

нял или выполняет в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересован-

ности непосредственного руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения такой оплачиваемой работы в данной организации. В случае если на момент начала вы-

полнения отдельных функций государственного управления в отношении организации родственники 

служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует также уведомить о наличии личной за-

интересованности непосредственного руководителя в письменной форме. В случае, если служащий 

самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, представителю нани-

мателя рекомендуется отстранить служащего от выполнения отдельных функций государственного 

управления в отношении организации, в которой служащий или его родственники выполняют опла-

чиваемую работу. 


