
Приложение № 3 к 
Антикоррупционной политике 

ГШЮ У ПО «СМТ»

Положение о конфликте интересов
в I осударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Пензенской области 

«Сердобский многопрофильный техникум» (в г .ч .  филиалы)

1. Цели и задачи Положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Сердобский 

многопрофильный 1ехникум» (в г.ч. филиалы) (далее - Положение о конфликте интересов) 
разработано в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,  Закона о 

противодействии коррупции,  иных нормативных правовых актов Российской Ф е д ф а ц и и ,  Кодексом 
эгики и служебного поведения работников организации и основано на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Работники должны соблюдать интересы организации,  прежде всего в отношении целей 
ее деятельности, и не должны использовать возможности,  связанные с осуществлением ими своих 

|рудовых обязанностей,  или допускать использование таких возможностей в целях, 
противоречащих целям, указанным в Уставе организации.

1.3. Работники должны избегать любых конфликтов интересов,  должны быть независимы 
от конфликта интересов,  затрагивающего организацию.

1.4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов 
предпола1ает полное и своевременное выявление-'таких конфликтов и координацию действий всех 
структурных подразделений организации.

1.5. Основными мерами по предотвращению-конфликтов интересов являю'Тся:

- с I poioe соблюдение руководителем организации,  работниками обязанностей, 
установленных законодательством.  Уставом организации,  иными локальными нормативными 
актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры организации, которая четко 
разграничивает сферы ответственности,  полномочия и отчетность;

- распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между руководителем 
и заместителями руководителя организации;

- выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий, 
отдельных видов сделок;

- распределение должностных обязанностей работников таким образом,  чтобы исключить 
конфликт интересов и условия его возникновения,  возможность совершения правонарушений и 

преступлении и осуществления иных противоправных действий при осуществлении уставной 
деятельности;

. - внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее ответственным и 
масплабным 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: 
руководитель организации и работники должны воздерживаться от участия в совершении операций 
или сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации,  с которыми руководитель организации 
и работники либо члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы;

- запрет на использование,  а также передачу информации,  которая составляет  служебную 
или коммерческую тайну,  для заключения сделок третьими лицами.

1.6. В целях предотвращения конфликта интересов руководитель организации и работники 
обязаны:

- исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий,  установленных локальными 
нормативными актами организации;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации,  Устава организации,  
локальных нормативных актов организации,  настоящего Положения о конфликте интересов;

- при принятии решений по кадровым,  организационно-техническим,  финансовым,  
материально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов таких решений 
руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов,  интересов своих 
родственников и друзей;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений,  которые мЬгут привести к 

возникновению конфликтных ситуаций,  в том числе не получать материальной и (или) иной 
выгоды в связи с осуществлением ими трудовых обязанное гей;

1.7. уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения,  как только ему станет  об этом известно, в 

письменной форме (Порядок уведомления приложение №1 к Положению о конфликте интересов).

- обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и кадровыми 
ресурсами организации;

- исключить возможность вовлечения организации,  руководителя организации и работников 
в осуществление противоправной деятельности;

- обеспечивать максимально возможную результативность при совершении сделок;

- ооеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об 
организации в с р е д о в а х  массовой информации и иных источниках,  осуществлять своевременное 
peai ирование 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 организации и 
работников.

1.8. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется должностным 
лицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной политики.



1.9. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах интересов 
руководителю организации и должностному лицу,  ответственному за реализацию 

Антикоррупционной политики,  с указанием его сторон и сути, и до получения рекомендаций 
избегать любых отношений или действий,  которые могут помешать принятию объективных и 

честных решений. Выбор приемлемых процедур и метода устранения конфликта интересов в 
каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

1.10. Лицо,  ответственное за реализацию Антикоррупционной политики,  не позднее семи 
рабочих дней со дня поступления сообщения должно выдать работнику письменные рекомендации 
по разрешению конфликта интересов.

1.11. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника:

- добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или временное) от 
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,  которые находятся или могут 
оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;  ■

- временном отстранении работника от должности,  если его личные интересы входят в 
противоречие с трудовыми обязанностями;

- переводе работника на должность,  предусматривающую выполнение трудовых 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передаче работником принадлежащего ему имущества,  являющегося основой 
возникновения конфликта интересов,  в доверительное управление;

- отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации;

- увольнении работника из организации по инициативе работника;

- увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей.  k ч

1.12. I иповые ситуации конфликта интересов приведены в Приложении 2 к Положению о 
конфликте интересов.



Приложение I 
к Положению о конфликте интересов 

в ГБПОУ ПО «СМТ»

Порядок
уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ГБПОУ ПО «СМТ» к совершению коррупционных

правонарушений

1. Настоящий Порядок распространяется на всех работников ГБПОУ ПО «СМТ»
2. Работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы:
- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения;
- о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений, непредставления сведений 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
<ляется должностной (служебной) обязанностью каждого работника образовательного учреждения.

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или проводится проверка и 
работодателю, органам прокуратуры или другим государственным органам уже известно о фактах обращения к 
работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям, регулируемым настоящим 
Порядком, следует понимать:

а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде: 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьи лиц. либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица.

4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущим 
увольнение работника с образовательного учреждения либо привлечение его к иным видам ответственности в

/^ 'оогветствип с законодательством Российской Федерации.
5. Работник , уведомивший работодателя, органы прокуратуры пли другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
работниками образовательного учреждения коррупционных правонарушений, непредставления сведении либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений работник образовательного учреждения обязан в течение 3 рабочих дней 
уведомить о данных фактах своего работодателя.

7. Направление уведомления работодателю производится по форме согласно Приложениям № 1 и № 2 к 
Порядку.

8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения работника образовательного учреждения к совершению коррупционных 
Правонарушений (далее - журнал регистрации, приложение №3).

9. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику образовательного учреждения каких- 
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению на 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника и урегулированию конфликта интересов 
в администрации школы.



Приложение№ 1 
к Порядку уведомления о фактах обращен 

в целях склонения к совершеш 
коррупционных правонарушен]

Директору Г БПОУ Г10 «СMl

_______________ Е.Н. Сынковс

(Ф.И.О., должное

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции"
Я.

(Ф.И.О., должность)

настоящим уведомляю об обращении ко мне " " 20 г

Гражданина(ки)_____________

(Ф.И.О.)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

Г

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

Настоящим подтверждаю, что мною

(Ф.И.О.)
обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов . 
выполнена в полном объеме.

-----------------------------(да га) __________________ (подпись)

Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации
«___ »_______ '___  №

(подпись ответственного лица)



Приложение № ^
к Порядку уведомления о фактах обращения в целях склоне!

к совершению коррупционных правонарушений

Директор ГБПОУ ПО «СМ 

Г.II. Сынково

_____ ___________ ___________ (Ф.И.О, должность

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ "О 
этиводействии коррупции"

я,

(Ф.И.О., должность)

настоящим уведомляю о фактах совершения " " 1() *

(Ф.И.О. работника должность) 

коррупционных правонарушений, а именно:

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения) Настоящим 
подтверждаю, что мною епии, настоящим

î :z;z:6zrm п р о к у р а т у р ы -«и»— ........*

--------------------------- (дата)
Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации (подпись)
«___ »______  №

(подпись ответственного лица)



Приложение N
к Порядку уведомления о фактах обращения в целях склон 

к совершению коррупционных правонарушен

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работника I К1ТОУ ПО «СМТ» к совершению коррупционных правонарушений

^ 0̂
п/п Дата

получения
уведомления

Ф.И.О. лица 
уведомляющего о 

фактах склонения к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений

краткое
содержание

уведомления

Ф.И.О. принявшего 
уведомление

Подпись
принявшего
уведомление



Приложение 2 
к Положению о конфликте интересов 

в ГБПОУ ПО «СМТ»

Типовые ситуации конфликта интересов

1. Работник организации Л в ходе выполнения своих трудовых обязанное гей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную вьподу лицам, 

являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам,  с которыми связана его личная 

заинтересованность.
2. Работник организации Л участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 

являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами,  с которым связана его личная 

заинтересованность.
Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты 

премии) в отношении своего подчиненного,  который одновременно связан с ним родственными 

отношениями.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,  которое 

является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного)  на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо,  с которым связана личная заинтересованность 

работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, имеющей 

деловые отношения с организацией Л. намеревающейся установить такие отношения или

являющейся ее конкурентом.
Пример: работник организации,  ответственный за закупку материальных средств 

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков.  Руководителем отдела 
продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника организации.

Пример: работнику организации,  обладающему конфиденциальной информацией о 

деятельности организации,  поступает предложение о работе от организации, являющейся 

конкурентом его непосредственного работодателя.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,  которое 

является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной
- Г  » 4оплачиваемой раооты.

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Ь, являющейся 

материнской, дочерней или иным образом аффилированной с организацией А.
Пример: работник организации Л выполняет по совместительству иную работу в 

организации Б, являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые 

обязанности работника в организации А связаны с осуществлением контрольных полномочий в 

отношении организации Б.

Возмож ные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; 

отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении м а 1еринской, 

дочерней или иным образом аффилированной организации;  рекомендация работнику отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы.



5. Работник организации Л принимает решение о закупке организацией Л товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности,  па которую он или иное лицо, с 
которым связана личная заинтересованность работника,  обладает  исключительными правами.

Пример: работник организации,  оказывающей транспортные услуги населению в сфере 

общественного транспорта,  принимает решение о закупке автоматических средств контроля 

пассажиров, основанных на технологических разработках,  патенты на которые принадлежат 

работнику.
Возмож ные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,  которое 

является предметом конфликта интересов.

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет деловые отношения с 

организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.
Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств 

организации А. Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные бумаги 

которой принадлежат работ нику.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,  которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; 
рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 

управление.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б. которая 

имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или 

является ее конкурентом.
Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства  перед организацией Б, при 

этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении заемных 

средств.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь 
работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств,  например,  путем 

предоставления ссуды организацией-работодателем.
* '

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) деловых 

отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом,  с 

которым связана личная заинтересованность работника,  финансовые или имущественные 

обязательства.
Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство за 

использование товаров,  являющихся результатами интеллектуальной деятельности, па которую 
работник или иное лицо,  с которым связана личная заинтересованность работника,  обладает 

исключительными нравами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие 

решений о сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, в 

которых организация Б очень заинтересована.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,  которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.



9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, которая имеет деловые

отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом.

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством 
товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами,  получает значительную скидку на 
товары организации Б, которая является поставщиком компании А.

Возмож ные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

10. Работник организации Л или иное лицо,  с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или 

иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от
своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении

заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 
организации.

Возмож ные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий 

подарок дарителю;  установление правил корпоративного поведения,  рекомендующих 
воздерживаться от дарения / принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его 
подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

П. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении,  
сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от которой ему 
поступает предложение трудоустройства.

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды
производственных и торговых площадей с организацией Л. Организация Б делает предложение
трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять решение о заключении

договора аренды, или иному лицу,  с которым связана личная заинтересованность работника 
организации А.

Возмож ные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,  которое 
является предметом конфликта интересов.

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей,  для получения выгоды или конкурентных преимуществ при 
совершении коммерческих сделок для себя или иного лица,  с которым связана личная 
заинтересованность работника.

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных 
ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных участков 
владельцу эгих участков,  который является его другом.

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации,  
ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.



П а м я г к л  •

ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИИ
Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может привести к 
сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить недобросовестных 
представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с государственным органом или 
организацией.
Порядок действий работ ника при склонении его к коррупционным правонарушениям:
1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным правонарушениям. Уведомление 
оформляется в свободной форме и передается руководителю организации не позднее окончания рабочего дня.
2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных обязанностей либо вне 
пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения он уведомляет нанимателя по любым доступным средствам связи, а по прибытии на место 
работы оформляет уведомление в течение рабочего дня.
3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
4. Регистрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журнале регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Листы журнала должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
1. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении, в том 
числе направляет копии уведомления и соответствующих материалов в территориальные органы прокуратуры 
по месту работы сотрудника.
Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. »
Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки, 
и от употребления которых следует воздерживаться сотрудникам образовательного учреждения:
«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.
Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, 
особенно с темп из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих и работников, может 
восприниматься как просьба о даче взятки.
К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных 
нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую 
поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения п т.д. '

Определенные исходящие от сотрудников предложения, особенно если они адресованы 
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 
восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения 
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку;

воспользоваться услугами конкретной компании и (пли) экспертов для устранения выявленных нарушений, 
выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
А совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, как согласие принять взятку пли 
просьба о даче взятки. ЬС числу таких действий, например, от носятся:
- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;

посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или может 
извлечь выгоду из решений плн действий (бездействия) работника.



- Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности
_L Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации.
Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в ходе исполнения служебньи 

обязанностей и недоступную широкой общественности.
Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или использовать, сведения 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебиук 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запре 
распространяется, в том числе и на использование не конфиденциальной информации, которая лишь временж 
недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику следует воздерживаться от использования i 
личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пок! 
эти сведения не станут достоянием широкой общественности.

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.
Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий поддерживае 

отношения, основанные на нравственных обязательствах, получают подарки пли иные блага (бесплатны! 
услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц ил1 

организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функцш 
государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам рекомендуется не ггринимат 
никаких подарков от организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее осуществляв 
отдельные функции государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводо] 
дарения. За исключением случаев дарения подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебным! 
командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи рублей 
В данном случае указанные подарки, полученные служащими признаются соответственно федерально! 
собственностью Российской Федерации и передаются служащим по акту в орган, в ксуором указанное лиш 
замещает должность. Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей и служащий не переда, 
его по акту в орган, то в отношении служащего рекомендуется применить меры дисциплинарно! 
ответственности.

3. Кон фликт интересов, связан г гый с выполнением оплачиваемой работы.
Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий поддерживае 

отношения, основанные на нравственных обязательствах, выполняют пли собираются выполнять огглачиваемун 
работу па условиях трудового пли гражданско-правового договора в организации, в отношении которо! 
служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется отказаться от предложений 
выполнении оплачиваемой работы в организации, в отношении которой служащий осуществляет отдельны 
функции государственного управления. В случае если на момент начала выполнения отдельных функцш 
государственного управления в отношении организации служащий уже выполнял или выполняет в не 
оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности нспосрсдствепног 
руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения т^акой оплачиваемо 
работы в данной организации. В случае если па момент начала выполнения отдельных функци 
государственного управления в отношении организации родственники служащего выполняют в не 
оплачиваемую работу, следует также уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственног 
руководителя в письменной форме. В случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер и 
урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего о 
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации, в которой служащи 
или его родственники выполняют оплачиваемую работу.


