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доклАд
к протоколу Общего собрания работников Образовательного учреждения и

обучающихся ЛЬ 2 от 27.12.2018
на тему: <<привлечение к ответственности дол}кностньш лиц за непринятие мер по

предотвращеЕиЮ и (или) уреryлированию конфликта интересов>)

Министерство труда и социаJIьной защиты Российской Федерации сообщает, что на
официа,пьном сайте Министерства рzвмещены Методические рекомендации по вопросам
привлечония к ответственности должностньж лиц за непринятие мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов (Письмо Минтруда России от 26.07.2018 N
18-0/10д_5146 ко методических рекомендациях по вопросам привлечения к
ответствеНностИ должностНьж лиЦ за непринятие мер по предотвраrцению и (или)
урегулированию конфликта интересов>).

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ кО противодействии коррупции)
устанавливает, что конфликтом интересов является ситуация, при которой личная
заинторесованность (прямая или косвенная) лица, з€lмещающего должность, замещение
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов (далее - должностное лицо), влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (далее - полномочия).

под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера' результатОв выполненньIХ рабоТ или какиХ-либО выгоД (преимуществ) (далее
также - доходы или выгоды) должностным лицом и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лиц€lпdи Фодителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами
или организ4тlиями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями (далее - лица, с которыми связана личнtш заинтересованность
должностного лица).

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены для лиц,
наделенных властными и управленческими полномочиями, предусматривающими
осуществление организационно-распорядительньж и административно-хозяйственньrх
функций, контрольных и надзорных мероприятий, государственных закупок,
предоставление государственных услуг, распределение финансовых и иных ресурсов,
управление имуществом и др.

в этой связи обязанность принимать меры по предотвращению и (или)
уреryлировапию конфликта интересов (лалее - предотвращение и уреryлированиекопфликта интересов) возлагается на работников, зtlмещ€lющих отдельные должности,
вкJIюченные в перечни, установленные федеральными государственными органами, на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполЕения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами.

в целях реализации мероприятий по противодействию коррупции положениями
федеральных законов, регл.ментирующих правовой статус лиц: замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности



субъектоВ Российской Федерации, муниципаJIьные должности, должности
государственной и муниципальной службы, отдельные должности в организациях на
основаlIии трудовоrо договора, установлены виды ответственности за совершение
КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ И ПОРЯДОк ее применения, в том числе за
неприпятие мер по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов.

Законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции
установлен унифицированный срок привлечения к ответственности за нарушение
запретов, ограничений и обязанностей, установленньIх в целях противодействия
коррупции, Так, в^ысканltя за coBeputeшue коррупцuонно2о правонаруtttенuя прuJrrеняюmсяне позdнее ulесmu месяцев со dня посmупленuя uнфорл,tацuч о соверu.tенuu
zосуdарсmвенньlм zрасtсdанскuл| слуJlсаululй коррупцuонноzо правонаруtценuя ч не позdнее
mрех леm со dня е2о соверuленuя.

однако согласно статье 193 Трудового кодекса Российской Федерации
дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей' установленных законодательствоМ Российской ФеДерации о
противодействии коррупции, не JиоJtсеm быmь прllлtенено позdнее mрех леm со dня
соверulенuя просmупка. В указанный срок не включается время производства по
уголовному лелу.

в этой связи рекомендуется при принятии решения о привлечении должностного
лица К ответственности руководствоваться нормtlми специч}льных законов,
устанавливающих срок применения взыскания для каждой категории должностньIх лиц.

Наличие основапий для применения
взыскания за несоблюдеЕие требований по предотвращению

и (или) уреryлированию конфликта интересов

за непринятие мер по предотврацению и урегулированию конфликта интересов, втом числе за неуведомление представителя нанимателя (работодателя) о возникшем
конфликте интересов или возможности его возникновения, должностное лицо может быть
привлечено к юридической ответственности.

исходя из предусмотренного нормативного определения конфликта интересов дляподтверждения того, что KoHKpeTHarI ситуация является конфликтом интересов,
первоначаJIьно необходимо достоверно установить, а в последующем изложить в докладе
о результатах проверки одновременЕое наличие следующих обстоятельств:

- ЛИЧНОЙ ЗаИНТересованностью является
возможность пол}п{ения дохода или выгоды должностным лицом и (или) лицами, с
которыми связана личная заинтересованность должностного лица, к которым относятся:

а) егО близкие родственНики илИ свойственники фодители, aynpya", дети, братья,
сестры' а также братья' сестры' родители' дети супрУгов И супругИ летей);

б) граждане или организации, с которыми должностное лицо и (или) его близкие
РОДСТВеННИКИ ИЛИ СВОЙСТВеННИКИ СВЯЗаНЫ имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.

Личная заинтересованность должностного
полуrения доходов (включая доходы, полученные
тtкже иньD( выгод.

лица обусловлена возможностью
в виде имущественной выгоды), а



К доходам, в частности, относится получение:
а) денег (в наличной и безналичной форме);
б) иного имущества, под которым понимаются вещи (недвижимость, транспортные

средства, драгоценности, докр(ентарные ценные бумаги и т.д.), безлокументарные
ценные бумаги и имущественные права (право требования кредитора и иные права,
имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации,
предполагающие возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить
во владение или распорядиться имуществом, требовать от должника исполнения в его
пользу имущественных обязательств и др.);

в) услуг имущественного характера;
г) результатов выполненньIх работ;
д) имущественных выгод, в том числе освобождение от имущественных

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за
пользование Им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление
туристических пугевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в
частIIости автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или
исполнение обязательств перед Другими лицаrr,rи).

заинтересованности. Щолжностное лицо обладает необходимыми для исполнения
должностньтх обязанностей полномочиями, которые, в частности, выражаются в его праве
принимать управленческие решения или участвовать в принятии таких решений, в том
числе участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, локальных актов
организаций и т.д. В рамках реализации своих полномочий должностное лицо может:

а) саN{остояТельно совершитЬ действия (бездействие) для ре€шизации личной
заин]]ересованности;

б) давать поручение или оказать иное влияние на подчиненньIх или подконтрольньrх
емУ ЛИЦ, в компеТенцию которьж входит непосредственное совершение действия
(бездействие), которые приводят (могут привести) к полr{ению доходов или выгод
должностным лицоМ и (или) лицами, с которыми связана его личнЕUI заинтересованность,

flолжностное лицо, его близкие родственники и свойственники могут поддерживать
близкие отношения с дЕtльними родсТвенниками (свойственниками), со своей бывшей
супрl,гой (супругом), школьными друзьями, однокурсник€lN.{и, коллегами по службе
(работе), в том числе бывшими, соседями и иными лиц€lми. При этом такие отношения
ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ОСОбЫЙ ДОВеРИТеЛЬНый характер. Признаками таких отношений могут
являться совместное проживание, нЕlличие регистрационного учета по одному месту
житеJIьства, ведение общего хозяйства, наличие общих внебрачньrх детей, г{астие в
расходах другого лица, оплата долгов, отдыха, лечения, р€lзвлечений другого лица,
регулярное совместное проведение досуга, дарение ценного имуществq иные
обстоятельства, свидетельствующие о том, что жизнь, здоровье и благополучие близкого



челс,века дороги соответствующему должностному лицу в силу сложившихся
обстоятельств.

необходимо рtвграничивать во374оэlсносmь вознllкновенtlя конфлuкmа uнmересов чсосп,tоявuluйся факm uсполненuя dолэtсносmньlх обжанносmей iou наrluчuu лuчной
заuнmересованносmu, Установление данной информации необходимо для принятия
реш()ния о привлечении должностного лица к ответствеIlности, определения мер такойотве,гственности либо для определения мер по предотвращению и урегулированиюкон(lликта интересов.

возможность возникновения конфликта интересов должна рассматриваться какситуilция' непосредственно связанная с потенциальной реализацией полномочий ивозм,Oжностью получения доходов или выгод.
Согласно части 2 статьu 1З.1 Федерального законаN 27з-ФЗ ФЗ ко противодействии

КОРР:rПЦИИ)) ЛИЦО, ЗЕlП'{еЩаЮЩее ГОСУДаРСТВеНнУю или муниципальную должность,кото])ому cT€lJIo известно о возникновении у подчиненного ему лица личной
заин,]]ересованности, которiш приводит или может привести к конфликту интересов,
подл(эжит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также вслуч€tе ЕепринятиЯ лицом, зzlмещающим государственную ипи муницип€rльн}.ю
должtIостЬ, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
сторс,ной которого является подчиненное ему лицо.

щля привлечения представителя нанимателя (лица, зал,Iещtlющего государственную
или h{униципальнуIо должность) к предусмотренной законодательством ответственности
необ>lодимо установить факты' свидетельствующие об осведомленности указанных лиц овозни:кновении у подчиненных им лиц ситуации личной заинтересованности, а также
бездействие в рассматриваемой ситуации.

,прп рассмотрепип вопроса о применении меры ответственности за нарушениетребований по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
необходимо учитывать следующие критерии:

а) характер и тяжесть правонарушения (в том
насту]Iившие в результате правонарушения);

б) обстоятельства, при которых совершено прtlвонарушение;
tl) полнота, своевременность и Добросовестность сtlмостоятельно принятых мер по

уведо]илению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
r) соблюдение должностным лицом Других запретов и ограничений, исполнение

други:к обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
дt) предшествующие результаты исполнения должностным лицом своих полномочий,

числе негативные последствия.


