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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)                   
(ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ). 

 

Личная заинтересованность – возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим 
должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями (ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ). 
 

Непринятие служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение служащего с государственной 
гражданской службы Российской Федерации (ч. 3.2 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ). 
 

Лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, обязано уведомить в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ). 
 

Порядок уведомления представителя нанимателя служащим УФК по Курской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержден приказом Федерального казначейства от 24.08.2017 № 19н. 
 

При возникновении у служащего Управления личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
он обязан незамедлительно, а в случае отсутствия служащего по какой-либо 
причине на рабочем месте - при первой возможности представить 
письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – Уведомление). 
 

Служащие Управления составляют Уведомление на имя 
руководителя Управления в произвольной форме или по 
рекомендуемому образцу и направляют в Отдел государственной гражданской 

службы и кадров Управления. Уведомление служащим может быть передано как 
лично, так и по каналам факсимильной связи или по почте с уведомлением о вручении. 

К Уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении служащего 
дополнительные материалы, подтверждающие факт возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие меры, 

принятые служащим по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
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Рекомендуемый образец Уведомления 

Руководителю 
УФК по Курской области 

от ___________________________________ 
(замещаемая должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

 
Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________ 

 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность: ________________________________________________________________________ 
 
 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________ 
 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть). 

   _________________                             _________________________          ___________________________ 
              (дата)                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 
Уведомление регистрируется Отделом государственной гражданской службы и кадров Управления в день 
его поступления в соответствующем Журнале. Копия Уведомления с отметкой о регистрации выдается 
служащему на руки под роспись в Журнале или направляется ему по почте с уведомлением о вручении. 
 
По решению руководителя Управления Уведомление может быть передано в 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих Управления 
Федерального казначейства по Курской области и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия). В данном случае Уведомление направляется в 
Отдел государственной гражданской службы и кадров Управления для его 
предварительного рассмотрения и подготовки мотивированного заключения. 
Комиссия рассматривает Уведомление и принимает по нему решение. 

 
Руководителем Управления по результатам рассмотрения Уведомления 

принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей служащим, 

представившим Уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей служащим, 
представившим Уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов; 
в) признать, что служащим, представившим Уведомление, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов. 

В случае принятия решения, предусмотренного пп. "б", руководитель Управления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, либо рекомендует служащему, 
представившему уведомление, принять такие меры. 
В случае принятия решения, предусмотренного пп. "в", руководитель Управления рассматривает вопрос о 
проведении проверки для решения вопроса о применении в отношении служащего, представившего 
уведомление, мер юридической ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 


