
Памятка 

Типовые ситуации конфликта интересов служащих , 

замещающих  должности в организациях, созданных  

для выполнения задач, поставленных перед Роспотребнадзором,   

и порядок их урегулирования 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Феде-

ральными законами от 25.12 2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) конфликт 

интересов представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересо-

ванность (прямая или косвенная) должностных лиц, замещающих должно-

сти в ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный 

институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека (далее – Служащий)  влияет или может по-

влиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанно-

стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью служащего и правами и законными интереса-

ми граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда их правам и законным интересам. 

Законодательством Российской Федерации установлена обязанность 

служащего в письменной форме уведомить представителя нанимателя и 

своего непосредственного начальника о возможности возникновения кон-

фликта интересов. Определение степени своей личной заинтересованности 

остается ответственностью самого Служащего со всеми вытекающими из 

этого юридическими последствиями. Непринятие государственным служа-

щим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, вле-

кущим увольнение Служащего с государственной службы. В случае уста-

новления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения 

государственным служащим деяния, содержащего признаки административ-

ного правонарушения или состава преступления, руководитель государ-

ственного органа решает вопрос о проведении служебной проверки и при-

менении дисциплинарного взыскания, либо информация передается в пра-

воохранительные органы по подведомственности. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 21 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 2 апреля 2013 г, № 309 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

к лицу, замещающему должность в территориальных органах Роспотребна-

дзора, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Роспотребнадзором, сообщившему в правоохранительные или иные госу-

дарственные органы или средства массовой информации о ставших ему из-



 

 

вестными фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности при-

меняются (в случае совершения этим лицом в течение года после указанно-

го сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения 

соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 

таком заседании комиссии может принимать участие прокурор. 

Личная заинтересованность Служащего – возможность получения 

гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей дохо-

дов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, 

доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского 

служащего и его родственников (родителей, супругов, детей, братьев, се-

стер; братьев, сестер, родителей и детей супругов; супругов детей), для 

граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан фи-

нансовыми или иными обязательствами, т.е. лиц, с которыми связана лич-

ная заинтересованность Служащего. 

Ситуации, в которых вероятно возникновение конфликта интересов: 

выполнение отдельных функций государственного управления в от-

ношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заин-

тересованность Служащего; 

выполнение иной оплачиваемой работы; 

владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

получение подарков и услуг; 

имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после 

увольнения с работы в ФКУЗ; 

нарушение установленных для служащих запретов. 

Осуществление «функций государственного управления» предполага-

ет, в том числе: 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг для государственных нужд, в том числе участие в работе комис-

сии по размещению заказов; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассиг-

нований, субсидий, других ограниченных ресурсов; 



 

 

предоставление права на заключение договоров аренды помещений в 

зданиях, находящихся в государственной собственности; 

проведение расследований причин возникновения чрезвычайных си-

туаций, аварий, несчастных случаев на производстве, причинения имуще-

ственного вреда; 

представление в судебных органах прав и законных интересов Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Действующее законодательство не устанавливает прямых ограниче-

ний на трудоустройство, владение ценными бумагами, получение подарков 

и иных благ родственниками Служащего. Тем не менее, в соответствии с 

ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 79-ФЗ под личной заинтересованностью 

Служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение 

им должностных обязанностей, понимается возможность получения Слу-

жащим при исполнении должностных обязанностей доходов не только для 

самого Служащего, но и для членов его семьи или ряда иных лиц. Некото-

рые ситуации могут привести к конфликту интересов, например: 

наличие в собственности у родственников Служащего ценных бумаг 

организации, на деятельность которой Служащий может повлиять в ходе 

исполнения должностных обязанностей, 

когда родственники Служащего владеют проверяемой им организаци-

ей, работают в ней или устраиваются в нее на работу, 

получение родственниками подарков или иных благ от заинтересо-

ванной организации, что может быть вызвано желанием обойти существу-

ющие нормативные ограничения и повлиять на действия и решения Служа-

щего. 

Типовые ситуации 

конфликта интересов и порядок урегулирования 

Типовые ситуации Порядок урегулирования конфликта интересов 

Выполнение отдельных функций государственного управления в отноше-

нии родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтере-

сованность Служащего 

Служащий участвует в 

осуществлении отдельных 

функций государственного 

управления и/или в приня-

тии кадровых решений в 

отношении родственников 

Служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной фор-

ме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстра-



 

 

и/или иных лиц, с которы-

ми связана личная заинте-

ресованность Служащего, 

например: 

1. Служащий является 

членом конкурсной ко-

миссии на замещение ва-

кантной должности госу-

дарственного органа. При 

этом, одним из кандида-

тов на вакантную долж-

ность в этом гос.органе 

является родственник 

Служащего; 

2. Служащий является 

членом аттестационной 

комиссии (комиссии по 

урегулированию кон-

фликта интересов, комис-

сии по проведению слу-

жебной проверки), кото-

рая принимает решение 

(проводит проверку) в от-

ношении родственника 

Служащего. 

нить Служащего от исполнения должностных обя-

занностей, предполагающих непосредственное вза-

имодействие с родственниками и/или иными лица-

ми, с которыми связана личная заинтересованность 

Служащего. 

Например, рекомендуется временно вывести Слу-

жащего из состава конкурсной комиссии, если од-

ним из кандидатов на замещение вакантной долж-

ности государственной службы является его род-

ственник. 

При этом далеко не любое выполнение функций 

государственного управления в отношении род-

ственников влечет конфликт интересов. Если Слу-

жащий предоставляет государственные услуги, по-

лучение которых одним заявителем (родственни-

ком) не влечет отказа в предоставлении услуги дру-

гим заявителям, и при этом он не обладает полно-

мочиями, позволяющими оказывать кому-либо 

предпочтение, вероятность возникновения кон-

фликта интересов в большинстве случаев является 

незначительной. 

Выполнение иной оплачиваемой работы 

1. Служащий, его род-

ствен- 

ники или иные лица, с ко-

торыми связана личная 

заинтересованность Слу-

жащего, выполняют или 

собираются выполнять 

оплачиваемую работу на 

условиях трудового или 

гражданско-правового до-

говора в организации, в 

отношении которой Слу-

жащий осуществляет от-

дельные функции гос. 

управления. 

Служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной фор-

ме, отказаться от выполнения иной оплачиваемой 

работы в организации, в отношении которой Слу-

жащий осуществляет отдельные функции государ-

ственного управления. 

В случае если на момент начала выполнения от-

дельных функций государственного управления в 

отношении организации родственники Служащего 

выполняют в ней оплачиваемую работу, следует 

уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного 



 

 

начальника в письменной форме. 

В случае если Служащий самостоятельно не пред-

принял мер по урегулированию конфликта интере-

сов, представителю нанимателя рекомендуется от-

странить Служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организа-

ции, в которой Служащий или его родственники 

выполняют иную оплачиваемую работу. 

2. Служащий, его род-

ственники или иные лица, 

с которыми связана его 

личная заинтересован-

ность, выполняют опла-

чиваемую работу в орга-

низации, предоставля-

ющей платные услуги 

другой организации, в от-

ношении которой Служа-

щий осуществляет от-

дельные функции госу-

дарственного управления. 

В уведомлении Служащему следует полно и по-

дробно изложить, в какой степени выполнение им 

этой работы связано с его должностными обязанно-

стями. Рекомендуется отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы в этой организации. 

В случае если на момент начала выполнения от-

дельных функций государственного управления в 

отношении организации, получающей платные 

услуги, родственники Служащего уже выполняли 

оплачиваемую работу в организации, оказывающей 

платные услуги, следует уведомить о наличии лич-

ной заинтересованности представителя нанимателя 

и непосредственного начальника в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется подроб-

но рассмотреть обстоятельства выполнения госу-

дарственным служащим иной оплачиваемой рабо-

ты. Особое внимание следует уделять фактам, ука-

зывающим на возможное использование государ-

ственным служащим своих полномочий для полу-

чения дополнительного дохода, например: 

 услуги, предоставляемые организацией, ока-

зывающей платные услуги, связаны с долж-

ностными обязанностями Служащего; 

 Служащий непосредственно участвует в 

предоставлении услуг организации, получа-

ющей платные услуги; 

 организация, оказывающая платные услуги, 

регулярно предоставляет услуги организаци-

ям, в отношении которых Служащий осу-

ществляет отдельные функции государствен-



 

 

ного управления и т.д. 

При обнаружении подобных фактов представителю 

нанимателя рекомендуется принять решение о том, 

что выполнение иной оплачиваемой работы влечет 

конфликт интересов и отстранить Служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанно-

стей в отношении организации, получающей плат-

ные услуги. 

3. Служащий на плат-

ной основе участвует в 

выполнении работы, за-

казчиком которой являет-

ся государственный орган, 

в котором он замещает 

должность. 

Представителю нанимателя рекомендуется указать 

Служащему, что выполнение подобной иной опла-

чиваемой работы влечет конфликт интересов. В 

случае если Служащий не предпринимает мер по 

урегулированию конфликта интересов и не отказы-

вается от личной заинтересованности, рекоменду-

ется рассмотреть вопрос об отстранении Служаще-

го от замещаемой должности. 

4. Служащий, его род-

ственники или иные лица, 

с которыми связана лич-

ная заинтересованность 

Служащего, выполняет 

оплачиваемую работу в 

организации, которая яв-

ляется материнской, до-

черней или иным образом 

аффилированной с иной 

организацией, в отноше-

нии которой Служащий 

осуществляет отдельные 

функции государственно-

го управления. 

При направлении представителю нанимателя пред-

варительного уведомления о выполнении иной 

оплачиваемой работы Служащему следует полно 

изложить, каким образом организация, в которой 

он собирается выполнять иную оплачиваемую ра-

боту, связана с организациями, в отношении кото-

рых он осуществляет отдельные функции государ-

ственного управления. При этом рекомендуется от-

казаться от выполнения иной оплачиваемой работы 

в материнских, дочерних и иным образом аффили-

рованных организациях. 

В случае если на момент начала выполнения от-

дельных функций государственного управления в 

отношении организации родственники Служащего 

уже выполняли оплачиваемую работу в аффилиро-

ванной организации, следует уведомить о наличии 

личной заинтересованности представителя нанима-

теля и непосредственного начальника в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстра-

нить Служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организа-

ции, являющейся материнской, дочерней или иным 

образом аффилированной с той организацией, в ко-

торой Служащий выполняет иную оплачиваемую 



 

 

работу. 

Принятие решений о закупке товаров, выполнении услуг 

Служащий участвует в 

принятии решения о за-

купке государственным 

органом товаров, являю-

щихся результатами ин-

теллектуальной деятельно-

сти, исключительными 

правами на которые обла-

дает он сам, его родствен-

ники или иные лица, с ко-

торыми связана личная за-

интересованность Служа-

щего. 

Служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной фор-

ме. При этом рекомендуется отказаться от участия 

в соответствующем конкурсе. 

Представителю нанимателя рекомендуется вывести 

Служащего из состава комиссии по размещению 

заказа на время проведения конкурса. 

Владение ценными бумагами, банковскими вкладами 

1. Служащий и/или его 

родственники владеют 

ценными бумагами орга-

низации, в отношении ко-

торой Служащий осу-

ществляет отдельные 

функции государственного 

управления. 

В случае если Служащий (его родственники) владе-

ет ценными бумагами организации, в отношении 

которой он осуществляет отдельные функции госу-

дарственного управления, он обязан уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного 

начальника о наличии личной заинтересованности 

в письменной форме, а также передать (рекомендо-

вать родственникам передать) ценные бумаги в до-

верительное управление либо рассмотреть вопрос 

об их отчуждении. 

До принятия мер по урегулированию конфликта 

интересов представителю нанимателя рекомендует-

ся отстранить Служащего от исполнения долж-

ностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, ценными бумагами которой владеет 

Служащий или его родственники. 

2. Служащий участвует 

в осуществлении отдель-

ных функций государ-

ственного управления в 

отношении банков и кре-

дитных организаций, в 

которых сам Служащий, 

его родственники или 

иные лица, с которыми 

Служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной фор-

ме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до при-

нятия государственным служащим мер по урегули-

рованию конфликта интересов отстранить Служа-

щего от исполнения должностных (служебных) 



 

 

связана его личная заин-

тересованность, имеют 

вклады либо взаимные 

обязательства, связанные 

с оказанием финансовых 

услуг (кредитные обяза-

тельства, оказание бро-

керских услуг по участию 

в организованных торгах 

на рынке ценных бумаг и 

др.). 

обязанностей в отношении банков и кредитных ор-

ганизаций, в которых сам Служащий, его родствен-

ники или иные лица, с которыми связана его личная 

заинтересованность, имеют вклады либо взаимные 

обязательства, связанные с оказанием финансовых. 

Получение подарков и услуг 

1. Служащий осуществля-

ет отдельные функции 

государственного управ-

ления в отношении фи-

зических лиц или орга-

низаций, которые предо-

ставляют ему, его род-

ственникам или иным 

лицам, с которыми свя-

зана его личная заинте-

ресованность услуги, в 

том числе платные. 

Служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме о наличии личной заинтересо-

ванности. 

Следует оценить, действительно ли оказание услуг 

может привести к необъективному исполнению 

государственным служащим его должностных обя-

занностей. Если вероятность конфликта интересов 

высока, рекомендуется отстранить Служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанно-

стей в отношении указанных физических лиц или 

организаций. 

2. Служащий, его род-

ственники или иные ли-

ца, с которыми связана 

личная заинтересован-

ность Служащего, полу-

чают подарки или иные 

блага (бесплатные услу-

ги, скидки, ссуды, опла-

ту развлечений, отдыха, 

транспортных расходов 

и т.д.) от физических лиц 

и/или организаций, в от-

ношении которых Слу-

жащий осуществляет или 

ранее осуществлял от-

дельные функции госу-

дарственного управле-

Служащему и его родственникам рекомендуется не 

принимать подарки от организаций, в отношении 

которых Служащий осуществляет или ранее осу-

ществлял отдельные функции государственного 

управления, вне зависимости от стоимости этих по-

дарков и поводов дарения. 

Представителю нанимателя, в случае если ему ста-

ло известно о получении государственным служа-

щим такого подарка, необходимо оценить, насколь-

ко полученный подарок связан с исполнением гос-

ударственным служащим его должностных обязан-

ностей. 

Если подарок связан с исполнением должностных 

обязанностей, то в отношении Служащего должны 

быть применены меры дисциплинарной ответ-



 

 

ния. ственности, учитывая характер совершенного Слу-

жащим  коррупционного правонарушения, его тя-

жесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение государственным служащим других 

ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интере-

сов и исполнение им обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, а также пред-

шествующие результаты исполнения Служащим 

своих должностных обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должност-

ных обязанностей, то Служащему рекомендуется 

указать на то, что получение подарков от заинтере-

сованных физических лиц и организаций может 

нанести урон репутации ФКУЗ, и поэтому является 

нежелательным вне зависимости от повода даре-

ния. 

В случае если представитель нанимателя обладает 

информацией о получении родственниками Слу-

жащего подарков от физических лиц и/или органи-

заций, в отношении которых Служащий осуществ-

ляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления, рекомендуется: 

указать Служащему, что факт получения подарков 

влечет конфликт интересов; 

предложить вернуть соответствующий подарок или 

компенсировать его стоимость; 

до принятия служащим мер по урегулированию 

конфликта интересов отстранить Служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанно-

стей в отношении физических лиц и организаций, 

от которых был получен подарок. 

3. Служащий получает 

подарки от своего непо-

средственного подчи-

ненного. 

Служащему рекомендуется не принимать подарки 

от непосредственных подчиненных вне зависимо-

сти от их стоимости и повода дарения. Особенно 

строго следует подходить к получению регулярных 

подарков от одного дарителя. 

Представителю нанимателя, которому стало из-



 

 

вестно о получении государственным служащим 

подарков от непосредственных подчиненных, сле-

дует указать Служащему на то, что подобный пода-

рок может рассматриваться как полученный в связи 

с исполнением должностных обязанностей, в связи 

с чем подобная практика может повлечь конфликт 

интересов, а также рекомендовать Служащему вер-

нуть полученный подарок дарителю в целях 

предотвращения конфликта интересов. 

Конфликт интересов, 

связанный с имущественными обязательствами 

 и судебными разбирательствами 

1. Служащий участвует 

в осуществлении отдель-

ных функций государ-

ственного управления в 

отношении организации, 

перед которой сам Слу-

жащий и/или его род-

ственники имеют иму-

щественные обязатель-

ства. 

Служащему и его родственникам рекомендуется 

урегулировать имеющиеся имущественные обяза-

тельства (выплатить долг, расторгнуть договор 

аренды и т.д.). При невозможности сделать это, 

Служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о 

наличии личной заинтересованности в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется по 

крайней мере до урегулирования имущественного 

обязательства отстранить Служащего от исполне-

ния должностных (служебных) обязанностей в от-

ношении организации, перед которой сам Служа-

щий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность Служащего, 

имеют имущественные обязательства. 

2. Служащий участвует 

в осуществлении отдель-

ных функций государ-

ственного управления в 

отношении кредиторов 

организации, владельца-

ми или работниками ко-

торых являются род-

ственники Служащего. 

Служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о 

наличии личной заинтересованности в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстра-

нить Служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении кредиторов 

организации, владельцами или сотрудниками кото-

рых являются родственники Служащего или иные 

лица, с которыми связана личная заинтересован-

ность Служащего. 

3. Служащий участвует 

в осуществлении отдель-

Служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в 



 

 

ных функций управления в 

отношении организации, 

которая имеет имуще-

ственные обязательства 

перед Служащим, его род-

ственниками, или иными 

лицами, с которыми связа-

на личная заинтересован-

ность Служащего. 

письменной форме о наличии личной заинтересо-

ванности. 

Представителю нанимателя рекомендуется по 

крайней мере до урегулирования имущественного 

обязательства отстранить Служащего от исполне-

ния должностных (служебных) обязанностей в от-

ношении организации, которая имеет имуществен-

ные обязательства перед Служащим, его родствен-

никами, или иными лицами, с которыми связана 

личная заинтересованность Служащего. 

4. Служащий, его род-

ственники или иные лица, 

с которыми связана личная 

заинтересованность Слу-

жащего, участвуют в деле, 

рассматриваемом в судеб-

ном разбирательстве с фи-

зическими лицами и орга-

низациями, в отношении 

которых Служащий осу-

ществляет отдельные 

функции государственного 

управления. 

Служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме о наличии личной заинтересо-

ванности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстра-

нить Служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении физиче-

ских лиц и организаций, которые находятся в ста-

дии судебного разбирательства с государственным 

служащим, его родственниками или иными лицами, 

с которыми связана личная заинтересованность 

Служащего. 

Взаимодействие с бывшим работодателем 

и трудоустройство после увольнения с государственной службы 

1. Служащий участвует 

в осуществлении отдель-

ных функций государ-

ственного управления в 

отношении организации, 

владельцем, руководите-

лем или работником ко-

торой он являлся до по-

ступления на работу в 

ФКУЗ. 

Служащему в случае поручения ему отдельных 

функций государственного управления в отноше-

нии организации, в которой он работал до поступ-

ления на государственную службу, рекомендуется 

уведомить об этом представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной фор-

ме. 

Представителю нанимателя рекомендуется оце-

нить, могут ли взаимоотношения Служащего с 

бывшим работодателем повлиять на объективное 

исполнение должностных обязанностей и повлечь 

конфликт интересов. В случае если эта вероятность 

есть, рекомендуется отстранить Служащего от ис-

полнения должностных (служебных) обязанностей 

в отношении бывшего работодателя. 

2. Служащий ведет пе- Служащему рекомендуется воздерживаться от ве-



 

 

реговоры о трудоустрой-

стве после увольнения с 

государственной службы 

на работу в организацию, 

в отношении которой он 

осуществляет отдельные 

функции государствен-

ного управления. 

дения переговоров о последующем трудоустрой-

стве с организациями, в отношении которых он 

осуществляет отдельные функции государственно-

го управления, до момента увольнения с государ-

ственной службы. Следует также учитывать требо-

вания статья 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Если указанные переговоры начались, Служащему 

следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной фор-

ме о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстра-

нить Служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организа-

ции, с которой он ведет переговоры о трудоустрой-

стве после увольнения с государственной службы. 

Возможны ситуации, которые могут повлечь 

конфликт интересов и нанести ущерб репутации 

государственного учреждения, но при этом не 

могут быть урегулированы в рамках действую-

щего законодательства: 

- бывший Служащий поступает на работу в 

частную организацию, регулярно взаимодейст-

вующую с ФКУЗ, в котором Служащий ранее заме-

щал должность; 

- бывший Служащий создает собственную ор-

ганизацию, существенной частью деятельности ко-

торой является взаимодействие с гос. органом 

(ФКУЗ), в котором Служащий ранее замещал 

должность; 

- Служащий продвигает определенные проекты 

с тем, чтобы после увольнения с государственной 

службы (из ФКУЗ) заниматься их реализацией. 

Нарушения запретов, установленных законодательством 

1. Служащий получает 

награды, почетные и спе-

циальные звания (за ис-

ключением научных) от 

иностранных государств, 

международных органи-

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 17 Федерального за-

кона № 79-ФЗ гражданскому служащему запреща-

ется принимать без письменного разрешения пред-

ставителя нанимателя награды, почетные и специ-

альные звания иностранных государств, междуна-

родных организаций, а также политических партий, 



 

 

заций, а также политиче-

ских партий, других об-

щественных объединений 

и религиозных объедине-

ний. 

других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организация-

ми и объединениями. 

Представителю нанимателя при принятии ре-

шения о предоставлении или непредоставлении 

разрешения рекомендуется уделить особое внима-

ние основанию и цели награждения, а также тому, 

насколько получение гражданским служащим 

награды, почетного и специального звания может 

породить сомнение в его беспристрастности и объ-

ективности. 

2. Служащий выполня-

ет иную оплачиваемую 

работу в организациях, 

финансируемых ино-

странными государства-

ми. 

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона № 79-ФЗ гражданскому служащему запре-

щается заниматься без письменного разреше- 

ния представителя нанимателя оплачиваемой дея-

тельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ или российским за-

конодательством. 

Представителю нанимателя при принятии решения 

об указанном разрешении рекомендуется выяснить, 

насколько выполнение Служащим иной оплачивае- 

мой работы может породить сомнение в его бес-

пристрастности и объективности, а также «выяс-

нить» какую именно работу он там выполняет. 

3. Служащий в ходе 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

обнаруживает нарушения 

законодательства. Служа-

щий рекомендует органи-

зации для устране-ния 

нарушений воспользо-

ваться услугами конкрет-

ной компании, владельца-

ми, руководителями или 

сотрудниками которой яв-

ляются родственники Слу-

жащего или иные лица, с 

Служащему при выявлении нарушений законо-

дательства в ходе контрольно-надзорных меропри-

ятий рекомендуется воздержаться от дачи советов 

относительно того, какие организации могут быть 

привлечены для устранения этих нарушений. 



 

 

которыми связана личная 

заинтересованность 

Служащего. 

4. Служащий исполь-

зует информацию, полу-

ченную в ходе исполнения 

служебных обязанностей и 

временно недоступную 

широкой общественности, 

для получения конкурент-

ных преимуществ при со-

вершении коммерческих 

операций. 

Служащему запрещается разглашать или использо-

вать в целях, не связанных с работой в ФКУЗ, све-

дения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к сведениям конфиденциального характе-

ра, или служебную информацию, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обя-

занностей. Указанный запрет распространяется в 

том числе и на использование не конфиденциаль-

ной информации, которая лишь временно недо-

ступна широкой общественности.  

В связи с этим Служащему следует воздерживаться 

от использования в личных целях сведений, став-

ших ему известными в ходе исполнения служебных 

обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не ста-

нут достоянием широкой общественности. 

Представителю нанимателя, которому стало из-

вестно о факте использования Служащим инфор-

мации, полученной в ходе исполнения служебных 

обязанностей и временно недоступной широкой 

общественности, для получения конкурентных 

преимуществ при совершении коммерческих опе-

раций, рекомендуется рассмотреть вопрос о приме-

нении к Служащему мер дисциплинарной ответ-

ственности за нарушение запретов, связанных с 

государственной службой, учитывая характер со-

вершенного Служащим коррупционного правона-

рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение Служащим других 

ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интере-

сов и исполнение им обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, а также пред-

шествующие результаты исполнения государствен-

ным служащим своих должностных обязанностей. 

В случае установления признаков дисциплинарного 

проступка либо факта совершения Служащим дея-

ния, содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, данная 



 

 

информация представляется руководителю инсти-

тута для решения вопроса о проведении служебной 

проверки и применении мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, либо передается в пра-

воохранительные органы по подведомственности 

 

 

 

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


