УРЕГУЛИРОВНАИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В
основе организации работы по урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе лежит обеспечение исполнения муниципальными служащими
обязанностей, предусмотренных статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ. В частности,
частью 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность
муниципального служащего в письменной форме уведомить своего непосредственного
начальника о возможности возникновения конфликта интересов. Причем, непринятие
муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. Выяснение
обстоятельств непринятия государственным служащим мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов должно осуществляться в рамках не служебной
проверки, а проверки, проводимой подразделением по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Применение мер по предотвращению конфликта интересов может
осуществляться по инициативе муниципального служащего, и не связываться с его
обязанностями, установленными законодательством о государственной службе и
противодействии коррупции. Например, обращение муниципального служащего с
ходатайством об установлении соответствующей комиссией, имеются ли или будут ли
иметься в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки нарушения им
требований об урегулировании конфликта интересов.
Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность государственного служащего, получают подарки или иные блага
(бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении которых муниципальный служащий
осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования Государственному служащему и его
родственникам рекомендуется не принимать подарки от организаций, в отношении которых
государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции
государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов
дарения. Руководителям, в случае если ему стало известно о получении муниципальным
служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых
государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции
государственного управления, необходимо оценить, насколько полученный подарок связан с
исполнением должностных обязанностей. Если подарок связан с исполнением должностных
обязанностей, то в отношении государственного служащего должны быть применены меры
дисциплинарной ответственности, учитывая характер совершенного государственным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение государственным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то
государственному служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков от
заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон репутации
государственного органа, и поэтому является нежелательным вне зависимости от повода
дарения. В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении
родственниками муниципального служащего подарков от физических лиц и/или
организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее
осуществлял отдельные функции государственного управления, рекомендуется: указать
муниципальному служащему, что факт получения подарков влечет конфликт интересов;
предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его  стоимость; до
принятия муниципальным служащим мер по урегулированию  конфликта интересов

отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении физических лиц и организаций, от которых был получен подарок.
Установлен запрет муниципальным служащим получать в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Вместе с
тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться подарить
государственному служащему подарок в связи с общепринятым поводом, например, в связи
с празднованием дня рождения или иного праздника. В данной ситуации подарок не может
однозначно считаться полученным в связи с исполнением должностных обязанностей и,
следовательно, возникает возможность обойти запрет, установленный в законодательстве.
Тем не менее, необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной
организации ставит муниципального служащего в ситуацию конфликта интересов.
Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей
и объективность принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут вызвать у
граждан обоснованные сомнения в беспристрастности муниципального служащего и, тем
самым, могут нанести ущерб репутации государственного органа и государственной службе
в целом. То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной организации
родственниками государственного служащего. Действующее законодательство не
устанавливает никаких ограничений на получение подарков и иных благ родственниками
государственных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, что в большинстве случаев
подобные подарки вызваны желанием обойти существующие нормативные ограничения и
повлиять на действия и решения муниципального служащего.

