
Памятка  

для сотрудников по урегулированию конфликта интересов 
 

 

 

Термины и определения  

 

Конфликт – столкновения сторон, мнений, противоположно направленных интересов. 

 

Интерес – активная направленность деятельности человека на различные объекты, 

освоение которых оценивается им как получение блага. 

 

Конфликт интересов – это ситуация, когда личная заинтересованность должностного 

лица влияет на объективное исполнение должностных обязанностей. 

 

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 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 и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

Выявление и урегулирование конфликта интересов 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») конфликт интересов 

представляет собой ситуацию, 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). 

Выявление конфликта интересов в деятельности организации и ее работников 

является одним из важных способов предупреждения коррупции. Значительной части 

коррупционных правонарушений предшествует ситуация хрупкого равновесия, когда 

работник организации уже видит возможность извлечь личную выгоду из недолжного 

исполнения своих обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил 

необходимых для этого действий. Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или 

иным образом склонить работника к должному поведению, можно не допустить 

правонарушения и избежать причинения вреда. 

Под «личной выгодой» понимаются заинтересованность должностного лица или 

сотрудника организации, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, 

усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. 

 

Ситуации, в которых вероятно возникновение конфликта интересов: 

 выполнение иной оплачиваемой работы; 

 получение подарков и услуг; 

 размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

обеспечения нужд организации, в том числе участие в работе комиссии по размещению 

заказов; 



 подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий и 

иных ресурсов; 

 предоставление права на заключение договоров аренды помещений в зданиях, 

находящихся в государственной собственности. 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок их урегулирования 

Типовые ситуации 
Возможные способы урегулирования 

конфликта интересов 

Работник организации А в ходе выполнения 

своих трудовых обязанностей участвует в 

принятии решений, которые могут принести 

материальную или нематериальную выгоду 

лицам, являющимся его родственниками, 

друзьями или иным лицам, с которыми 

связана его личная заинтересованность. 

Отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом 

конфликта интересов. 

 

Работник организации А 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. 

Отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом 

конфликта интересов; перевод работника 

(его подчиненного) на иную должность или 

изменение круга его должностных 

обязанностей. 

 

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. 

 

Рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; 

отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом 

конфликта интересов; изменение трудовых 

обязанностей работника. 

 



3. Руководитель структурного подразделения 

организации получает подарки от своего 

непосредственного подчиненного. 

Рекомендуется не принимать подарки от 

непосредственных подчиненных вне 

зависимости от их стоимости и повода 

дарения. Особенно строго следует 

подходить к получению регулярных 

подарков от одного дарителя, так как 

подобный подарок может рассматриваться 

как полученный в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в связи с чем 

подобная практика может повлечь 

конфликт интересов, а также 

рекомендовать работнику вернуть 

полученный подарок дарителю в целях 

предотвращения конфликта интересов. 

Работник организации А 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. 

 

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. 

 

 


