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Б А З А 

типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной 

заинтересованности при осуществлении закупок 

и при осуществлении образовательной деятельности 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) под конфликтом интересов понимается 

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). 

Следует также учитывать, что личная заинтересованность работника 

может возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут получить 

иные лица, например, друзья работника, его родственников. В связи с чем в 



настоящем обзоре для определения круга лиц, с выгодой которых может 

быть связана личная заинтересованность, используется термин 

«родственники и/или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность работника». 

Под указанные определения конфликта интересов попадает 

множество конкретных ситуаций, в которых работник может оказаться в 

процессе исполнения обязанностей. Учитывая разнообразие частных 

интересов, составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не 

представляется возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых 

«областей регулирования», в которых возникновение конфликта интересов 

является наиболее вероятным:  

выполнение работы в отношении родственников и/или организаций, с 

которыми связана личная заинтересованность; 

выполнение иной оплачиваемой работы; 

получение подарков и услуг; 

имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

взаимодействие с бывшим работодателем; 

явное нарушение установленных запретов (например, использование  

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) от иностранных государств и др.).  

В основе организации работы по урегулированию конфликта 

интересов лежит обеспечение исполнения обязанностей, предусмотренных 

статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ.  

 

Лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, 

обязано уведомить своего непосредственного руководителя и директора 

колледжа в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно.  



Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении обязанностей работника, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения обязанностей 

в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликтов интересов.  

Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов 

показал, что наиболее часто рассматриваемыми случаями конфликта интересов 

являются: совершение действий, принятие решений в отношении 

родственников, друзей, деловых партнеров работника; выполнение последним 

иной оплачиваемой работы, замещение должности в коммерческих и 

некоммерческих организациях после увольнения, если взаимодействие с 

данными организациями входили в обязанности работника.  

 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок их 

урегулирования 

 

 

1. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и 

услуг  

1.1. Описание ситуации 

Работник, его родственники или иные лица,  с которыми связана 

личная заинтересованность,  получают подарки или иные блага (бесплатные 

услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 

и т.д.) от физических лиц и/или организаций, которые имеют деловые 

отношения с учреждением. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Работнику и его родственникам рекомендуется не принимать подарки 

от организаций, которые имеют деловые отношения с учреждением, вне 

зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.  



Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о 

получении работником подарка от физических лиц и/или организаций, 

которые имеют деловые отношения с учреждением, необходимо оценить, 

насколько полученный подарок связан с исполнением должностных 

обязанностей.  

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского 

кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, 

замещающим государственные и муниципальные должности, 

государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных 

организаций, а также на получение ими подарков в связи выполнением 

трудовых (служебных) обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то 

работнику рекомендуется указать на то, что получение подарков от 

заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон 

репутации организации, и поэтому является нежелательным вне зависимости 

от повода дарения. 

В случае если представитель нанимателя обладает информацией о 

получении родственниками работника подарков от физических лиц и/или 

организаций, которые имеют деловые отношения с учреждением, 

рекомендуется:  

указать работнику, что факт получения подарков влечет конфликт 

интересов; 

предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать 

его стоимость; 

до принятия мер по урегулированию конфликта интересов отстранить 

работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц и организаций, от которых был получен подарок. 

Комментарий 



Установлен запрет работникам получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц.  

Вместе с тем, организация или ее представители могут попытаться 

подарить работнику 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 работника 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 работника и, тем самым, могут нанести ущерб репутации 

колледжа. 

То же самое относится и к подаркам, получаемым от 

заинтересованной организации родственниками работника. Действующее 

законодательство не устанавливает никаких ограничений на получение 

подарков и иных благ родственниками работников. Несмотря на это, следует 

учитывать, что в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием 

обойти существующие нормативные ограничения и повлиять на действия и 

решения работника организации. 

 

1.2. Описание ситуации 

Работник осуществляет взаимодействие с физическими лицами и/или 

организациями, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том 

числе платные,  работнику, его родственникам или иным лицам, с которыми 

связана личная заинтересованность работника. 

Меры предотвращения и урегулирования 



Работнику следует уведомить директора колледжа и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности.  

Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли 

отношения работника с указанными физическими лицами и организациями 

могут привести к необъективному исполнению им должностных 

обязанностей. Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, 

рекомендуется отстранить работника от исполнения обязанностей в 

отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или 

предоставляют услуги, в том числе платные,  работнику, его родственникам 

или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность работника. 

 

1.3. Описание ситуации 

Работник получает подарки от своего непосредственного 

подчиненного. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Работнику 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. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении 

работнику подарков от непосредственных подчиненных, следует указать 

работнку на то, что 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 гработнику вернуть полученный подарок дарителю в целях 

предотвращения конфликта интересов. 

 

2. Конфликт интересов, связанный с имущественными 

обязательствами и судебными разбирательствами 



2.1. Описание ситуации 

Трудовая деятельность работника (исполнение должностных 

обязанностей) связана с организацией, перед которой сам работник и/или 

его родственники имеют имущественные обязательства. 

Меры предотвращения и урегулирования 

В этом случае работнику и его родственникам рекомендуется 

урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, 

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

работнику 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 работника от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, перед которой сам работник, его родственники или иные лица, 

с которыми связана личная заинтересованность работника, имеют 

имущественные обязательства. 

 

2.2. Описание ситуации 

Трудовая деятельность работника (исполнение должностных 

обязанностей) связана с организацией, которая имеет имущественные 

обязательства перед работником, его родственниками, или иными лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность работника. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Работнику следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до 

урегулирования имущественного обязательства отстранить работника от 

исполнения обязанностей в отношении организации, которая имеет 



имущественные обязательства перед работником, его родственниками, или 

иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника. 

2.3. Описание ситуации 

Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность работника, участвуют в деле, 

рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими лицами и 

организациями, с которыми  связано выполнение работником трудовой 

деятельности. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Работнику следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить работника от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

физических лиц и организаций, которые находятся в стадии судебного 

разбирательства с работником, его родственниками или иными лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность работника. 

 

3. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с 

бывшим работодателем 

 

3.1. Описание ситуации 

Трудовая деятельность работника (исполнение должностных 

обязанностей) связана с организацией, владельцем, руководителем или 

работником которой он являлся до поступления на работу. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Работнику в случае поручения выполнения им трудовых обязанностей 

в отношении организации, владельцем, руководителем или работником 

которой он являлся до поступления на работу, рекомендуется уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 



форме о факте предыдущей работы в данной организации и о возможности 

возникновения конфликтной ситуации. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли 

взаимоотношения работника с бывшим работодателем повлиять на 

объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт 

интересов. В случае если существует большая вероятность возникновения 

конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении бывшего работодателя. 

Комментарий 

Работник, поступивший на работу из организации частного сектора, 

может сохранить дружеские отношения со своими бывшими коллегами и 

симпатию к этой организации в целом. Возможна и обратная ситуация, при 

которой работник по тем или иным причинам испытывает неприязнь к 

бывшему работодателю. 

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации 

могут воспрепятствовать объективному исполнению работником его 

должностных обязанностей. 

При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии 

к бывшему работодателю в соответствии с действующим законодательством 

не может считаться личной заинтересованностью, т.к. не влечет возможности 

получения доходов для работника, членов его семьи или организаций, с 

которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами. 

 

 

4. Ситуации, связанные с явным нарушением работником 

установленных запретов 

 

4.1 Описание ситуации- 



Работник выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, 

финансируемых иностранными государствами. 

Меры предотвращения и урегулирования 

 

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении 

или не предоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить 

особое внимание тому, насколько выполнение работником иной 

оплачиваемой работы может породить сомнение в его беспристрастности и 

объективности, а также «выяснить» какую именно работу он там выполняет. 

 

4.2 Описание ситуации 

Работник использует информацию, полученную в ходе исполнения 

служебных обязанностей и временно недоступную широкой 

общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении 

коммерческих операций. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Работнику запрещается разглашать или использовать в целях, не 

связанных с работой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к сведениям конфиденциального характера, или  информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением обязанностей. Указанный 

запрет распространяется в том числе и на использование 

неконфиденциальной информации, которая лишь временно недоступна 

широкой общественности.  

В связи с этим работнику следует воздерживаться от использования в 

личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения 

порученной работы, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием 

широкой общественности. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о факте 

использования работником информации, полученной в ходе исполнения 

работы и временно недоступной широкой общественности, для получения 



конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций, 

рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к работнику мер 

дисциплинарной ответственности. 

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо 

факта совершения работником деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, данная 

информация представляется  представителю нанимателя или 

непосредственному начальнику для решения вопроса о проведении 

служебной проверки и применении мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в 

правоохранительные органы по подведомственности.  

 

К типовым ситуациям, применимым непосредственно для целей 

закупок, могут относиться следующие ситуации. 

1. В конкурентных процедурах по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает 

близкий родственник члена комиссии либо иного служащего (работника), 

заинтересованного в осуществлении закупки. 

 

2. В конкурентных процедурах участвует организация, в которой           

у члена комиссии либо у иного служащего (работника), заинтересованного          

в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале 

(такие лица являются учредителями (соучредителями). 

 

3. В конкурентных процедурах участвует организация, в которой 

ранее работал член комиссии либо иной служащий (работник), 

заинтересованный в осуществлении закупки. 

 

4. В закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, участвуют служащие (работники), чьи родственники          



или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные 

или иные близкие отношения, владеют исключительными правами. 

 

5. В конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги 

которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного 

служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки, в том 

числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, 

имущественные или иные близкие отношения.  

Пример 1. 

Сотрудник замещал должность начальника отдела государственных 

закупок колледжа. 

В ходе проведения процедуры закупки в виде открытого конкурса 

сотрудник узнал о том, что одним из участников конкурса является 

организация, в которой замещает должность специалиста в отделе 

маркетинга его супруга. Узнав о возникших обстоятельствах, сотрудник  

имел возможность уведомить представителя нанимателя о возникновении 

конфликта интересов, однако не сделал этого.  

При личной беседе с супругой сотрудника предложил обратиться                 

к директору организации с предложением дать взятку за оказание помощи        

в определении данной организации победителем конкурса. 

С целью сокрытия факта получения взятки сотрудник предложил 

премировать супругу на сумму взятки. Директор организации принял 

соответствующее предложение. 

В следующем году, в ходе проведения анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

сотрудником подразделения по профилактике коррупционных        и иных 

правонарушений (далее – антикоррупционное подразделение) обращено 

внимание на тот факт, что доход супруги по основному месту работы 

увеличился на 500 000 рублей (при доходе супруги за предыдущий отчетный 



период по основному месту работы в размере 700 000 рублей), при этом 

должность супруги не изменялась. 

В ходе предварительной беседы сотрудник не смог объяснить 

существенное увеличение дохода супруги, в связи с чем была инициирована 

соответствующая проверка, по итогам которой установлен факт непринятия 

сотрудником мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в рамках осуществления им должностных обязанностей, а также 

выявлены признаки получения взятки. 

По итогам представленного доклада о результатах проверки 

руководителем государственного органа принято решение о применении        

к сотруднику меры ответственности в виде увольнения в связи с утратой 

доверия.  

Информация о признаках совершения преступления передана                  

в правоохранительные органы. 

Пример 2. 

Сотрудник колледжа участвует  в принятии решения о закупке 

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, 

исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники 

или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

- работнику следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме. При этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в 

соответствующем конкурсе. 

- представителю нанимателя рекомендуется вывести 

государственного работника из состава комиссии по размещению заказа на 

время проведения конкурса, в результате которого у государственного 

служащего есть личная заинтересованность. 

Пример 3. 



В конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее 

работал член комиссии либо иной работник, заинтересованный в 

осуществлении закупки. 

Меры предотвращения и урегулирования: 

- работнику в случае участия в конкурсной процедуре организации, 

владельцем, руководителем или работником которой он являлся до 

поступления на работу в колледж, рекомендуется уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о факте 

предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения 

конфликтной ситуации. 

- представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли 

взаимоотношения работника с бывшим работодателем повлиять на 

объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт 

интересов. В случае если существует большая вероятность возникновения 

конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении бывшего работодателя. 

Работник колледжа принятый на работу в коллдж из организации 

частного сектора, может сохранить дружеские отношения со своими 

бывшими коллегами и симпатию к этой организации в целом. Возможна и 

обратная ситуация, при которой государственный служащий по тем или 

иным причинам испытывает неприязнь к бывшему работодателю. 

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации 

могут воспрепятствовать объективному исполнению его должностных 

обязанностей. 

При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии 

к бывшему работодателю в соответствии с действующим законодательством 

не может считаться личной заинтересованностью, т.к. не влечет возможности 

получения доходов для сотрудника, членов его семьи или организаций, с 



которыми государственный служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами. 

Тем не менее, следует учитывать, что, например, в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 18 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский 

служащий обязан не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

Пример 4. 

Учет требования об отсутствии конфликта интересов и наличия 

личной заинтересованности при заключении контракта с работником 

заказчика. 

В соответствии с положениями статьи 3 Закона о контрактной системе 

под закупкой товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд понимается совокупность действий, осуществляемых в 

установленном Законом о контрактной системе порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. В 

случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. Под 

участником закупки понимается в том числе любое физическое лицо. 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые 

требования к участникам закупки, в том числе об отсутствии между 

участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии          

по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 



органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными  и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

Кроме того, согласно части 22 статьи 34 Закона о контрактной 

системе контракт может быть признан судом недействительным в том числе 

по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена 

личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по 

осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая 

заинтересованность заключается в возможности получения указанными 

должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 

характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

На основании изложенного Минфин России своим письмом от 24 

июля 2017 г. № 24-05-09/47126 обратил внимание на необходимость учета 

приведенных запретов, установленных Законом о контрактной системе, при 



рассмотрении вопроса о заключении контракта с физическим лицом на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Дополнительно Минфин России обратил внимание на наличие 

обязанностей и ограничений, налагаемых на должностных лиц Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том 

числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, понятие 

которого установлено данным законом. 

 

 


