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L Дожо<rнЦ9 лхцоЧ хсполхеfl:! о5язанностЬ по ведоФпцеХню возножо(п в{,зяхвовенl,tя конфлхкга йнтересов

]

Сrrryация 1

комиссrrей по соблюдеяию тре,6овахий к слrхебношу поsедftlхю и уреryлированию конфликга интересов Иале€ - кохиссией по уреfулиро8:,нию

конфлиrrа иrrrересов) устаномено оедaющее.

ГосуррсrвоrнЫй слухащиЙ включеН всо<таВ коллеrиИ rосудар<твеннОrо органа субьоrВ РосоrйсхоЙ ФеАерации (далее - Коллеrия),

на заседаннях lиены коллегии рассr.атривают дела об усганомении тарифов, в том числе дают оцеf(ку предсп}менных орrанхз<lцхя}tи

обосновuвающиу r.arтерhалаu. отдельныу статьям рао(одовr подrотовленных предварктель}lым расчетам подлехащих устаномению тарифов,

озвrrенных доsодаrr предсrавкrелей организацяй, в связи с чеra rо{уАарстве*rый сrцдrащий, ямяющийся членоrr Коллегии, обладает

полнохочиямц позюffiющичя охазаъ мпяние на результатч рассчотренкя Коллегией sопро(ов об устаномении тарифв Аля конхретнцх

органнзацнй.

одна ю указаннцr( организаций связан;t ицпце<твеяныr.и и хорпоративнымя отношеflпяхи с братон супрrги государсrвенноrо слу)iGщеfо, пlк ках

он з<)нинаgт в ней долхноt-rь зане<тителя ру(о8омrел8 поrryлlает зарбот}rро плату и стиrулхруощие выплаты,

устанамиваемые Коллеrией тарифы напряхуlо м}iяюr нa} доходы орг;lнкзации,

в соответсгвхх с tiaкTb+o 2 сгатм 10 Федеральноrо зilхона от 25 дехабря 20о8 г. lls 273-ФЗ -О противодеЙсгвии КОРРУПЦХХ' (ДаЛее - ФеДеРаЛЬНЫЙ

закон l,J9 27З-ФЗ) возхожо<ть по,.Dцения доходов орrанхзацней. которая (вяfана с братон супрупr rо<ударственного с,т}"ацеfо корпорэтивнычh h

имуцественны!и отношеняямц обрзует личrrро заинтересоtиlннось aо<ударств€нного с,r},,(ащеrо,

8 оrлу имеющихся полномочий госуррсrвенноrо с.frrr(ацеfо при рассмФрении им }cl з;)седанhи коллеrии вопро<ов в отношении ухазанной

орrаниз.ция личная заипересомнно<ъ gохет помиять на надлежаlцее, объеrсгивное и бе<гrрисrраспrо€ исполненье хм сrrухебных обязанносrей,

что в (оответствнь со сатьей 10 Федеральноrо захона tJp 273-Ф3 свкдетельствует о во3мохности воf,никновения конфлиrга иктересов,

го<ударсгвеfiныч сJt).хащим, как тольхо ему стiцо известно о том. что на очередноg за{едании Коллегии заrrланировано рассrrотрение вопро(а в

отношени}t орrанизitцян, в хоторой рботает брт его слруги, напрамено увqqо}a-ление о возникноаенхи лхчной заиrrтер€сомнно{ти при

исrIолнении доrхно<тныJ( обязанностей, которая приsодкт мх loxeт привести к конфлиrrу интере(ов Иалее - уведомлеt{не о личной

эаиЕтере(ованносrи)-

Ко rrH ссrrей по )rр€Dlлх роваяя to хоя фл х rга ннтер€<ов п р я шть, решеяrrя :

прпзхiпь чю при исполнении tосударственным слrхащик Долr\носrных обязанносrей личная зilиктере(ойнностъ мохfi прявести к хонфлиrryt

иктере(ов;

р€кохендоватъ рукоsодктелю го(ударсrвенноrо орrана принJIтъ меры по недоrтFцению вознихноsенкя хонфликта интересо8,

Решенхе пр€дставпеtr шхЕ;}теля:

в цмях пр€доЕрачfrия конФликта интер€(ов пркнято р€шениs об отсранении rо<ударственноrо сrгяGщеrо от рассхотрения вопро(ов 8

отношении орtанизi}ции, в которой брт еrо супруп занихает доDк}tо{ть зi}местителя руховоднтелrL

Решение офорхлено прихазом rосударственноrо органа.

Сrrrуация ?

В полнохочия rосударсrвехно'го с/грýщеrо, замещаtощеrо доrDкнось в отделе rорноrо н теlнолоrичеСхоrо вадэора территориаль}|Оlо органа

Ф9деральноfо ,о(ударсгвеflноrо орга}tl в субъсrrе Ро<оrйсхой Федерациh Иалее - территоримь+iый орган), вхоАкт проведение проверок

соблюде"r" нед)опользоЕliIтеляни требованиЙ законодательства РоссийскОЙ <Dедерации по безопасrrоrу ведению работ, (зя3анню( с поль3оЕrанием

нед)ами.

дьчь rосударсгвенноrо сrrrrGщеfо назначена на дол:кяость руховодятеля отдела tеологоразведочвых и геоюtхичесх}п работ в обласги кfг]ения

нед) наг{но-ис-"до".rоirо.ой к проекпой органкзациh. ослцествляюцей деятелжосгь в то}. хе субъеrте Россrrйсхой Федерациц (вя],tна с

да*"ой орrа"rззцией ишуrцесrвеfiныltи отношенияци. так как занимает в ней долхносгц поrrучаеr заработtO4о плату и стимулируlошие выплаты,

научно-ясследовательсхая и про€хтная орrаххзацйя, в которой з<rниr.ает дол)кность дочь rосударсrвенноrо с-llркацеrо, не ямяется

нед]опольюваrелем, не отно<ит(я х орra}низацяях, в отношении которыJ( терряорхальный орган о(]Fществляgт надзорные фрхции,

В соответсrвии с частыо 2 стаrьи 10 Федерально.о захона t€ 273-Ф3 возможо<ть поrry^{ения доходов орrанизацией, KoToPaJl связ:lна ( Аочерью

rосударсrвенного сrтуr\ащеrо и}t)4це(твеfiныuи отноцJенияци. образует личнуtо заинтересоЕхtнносгь rо<ударсrвенного с/rухац{еrо-
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Вместе с TeI в сплУ отс)пстsия возхохности реализацин полвомочий государствеtrноrо сTрGщеrо в отношении рассr,атриЕ,аеной организации

личнаJl ззинтересоsанность не хохgт помиять на надлехащее, объекпвное и бесприсгрспrо€ исполнение иrr сrтухебны:к обязанностей, чrо в

соотвеrствиИ со сгатъеЙ l0 Федеральноrо закона t€ zzjЪЗ сurпдчa"льсrвует об отqrгствии возхохно(ть вознхЕiов€ння конфлиrга ннтер€<ов,

государ<rве4{ным сцrcщиу ках только ему cTiylo юве<тно о назначении дочерх на ухазан}ry}о долкно<ть кrправлено уведоuление о личной

}аинтере<оаанно<тlt

Korr xc<rr ей п о ур€r}rл х ро ш ню roн флх rr-а x}lтepe<o в пр хкято р€rлен ве:

f

призлатЬ что при исполнеflии rо<ударственным сrтrrGщих Ао/Dкно<тню( обязанностей хонфиrт иЕrере<ов отсуrсrаует,

Е !,ол.хяосгrrын лицоra не ноIолне}rа обязанносrь по недоФпченяtо возt,оххо<тн ЕlоfнхЕlоаенхя rонфлхrrа ннтер€<ов"

Сrrуацяя 1

В полномочиЯ r.уницнпал*|оrо сfirr,ашеrо входят р)rководство отАелох орЕна r.естноrо самоупрамени& хоторым проsомrся про8ерхи

исполнениЯ органнзацшми, осуцествляюЩ*п," ,"о"чй* об<д.хйвание liногокrjагтйрНьц АочоВ на террrтории ку}|иципальноrо образования,

условиЙ заключенных доrоворов техничес(оrо об<лr{ивания-

Одяа вЗ орrанк]аций, осrцествляюц{Ях техниче<ко€ йrrуI(иGвние мноrоквартирных доцов в !,анном му}{ичипальноу образовании

иалее _ орrанизацяя), связана хорпоратианыхи и ихуlцествекныхи отношениJtми с супругой муt{ицяпального с/rрGщеrо, так хак она занимает

дол)кно(тьРу|(оводrтеляданнойорганизаця}rнпоJrучаетзарботнуюплату,стикулирУющиевыматъ..

ВсооветсrвяхсадхинистратиВнuмреfлахентоносУцествлен}{'lЦlницяпмЬ}lогохклиrr{яоrоко}проляютерриторниrуниципалЬноrо
образовахия муrrхципальный отrжащий наделен полноночиями по принятию мер в отноцrенхи фаrrов нарушеяий хилищноrо =tхонодатель,тЕЕl,

при невнполненяи в ).станоменные сроu предпясания об усrраненяи юрушений и отсутствии докухеflтальноrо подтверхдения проведения

мероприяrий по их устранению цниципальный слухащий юпрамяет аrт проверкя и }.атериarлы в орrаны, )mолноноченные возбу"ждать дела о

соотвu.aствi/юu{их адцинистраПвных право}rарУшеняях С цель+о привлеЧенhя юр}цическhr лиц к аАхинисграпвной отвgтсrвенности,

Возмохяосrь по/Dл{енпя выrод организацией в Blцe неприraененпя х ней члтрафных санкций в (оответстаии со стаъ€й 1О Федераль}iоrо ]ахо}ц)

м 27зФз образует лнчнуrо эаинтере<ованностъ. которая мохет помиять на надлехаще€. объ€ктиsное и беспристрсmое всполнение

н)ницяrrальным сrrрхащям jo**r,' обязанносrей при пров€дении проверкя орrанизациц что сэидетельaтвуgт о возуохно(ти во3нихновения

кбнфликв интересов.

коннссrrей по уреrулировзнвю хонфлиrrа иктересов установлено. что муtlяцкпмьный оrухащий не исполнил обязанносгь по капрамению

уsедохJlения о Е|с|.нхшем конфликте интересоs. а тар(е не принм иных rtep по недогrУtцению и урегулиромнню конфликга иктересо8,

при рсо*отрении sопроса о пркмененчи rrеры отsетственно<в за нарушенхе требований аtm{хоррупционноrо зjrконодатель,тв;} коrrиссrrей по

урегулированию конфликта интересов r{нтцвалось след/юще€,

на хохент p{crro'pe'm комиссией по урегулированию конфлиrrа иктересов данного вопро(а, проsерха соблюдения требований хилнцl,ноrо

3.lконодатель<тЕк) в оlноtUении орrанизации не проводилась. BrrecTe с тея, орrанизация вхлючена в fиaн провеАения nPoBeРolq о чеr,

мунициrrально!у сrрx^ацему бчло извесво.

Фактоа недобро<овестноrо исполнения нуницигrальныи слrr-аu-lях своrrх полноllочий, а Tat*e инцх нарушений антикоррупционноrо

}пконо,д,ательсIВd s предыдуцяе периодн yc'it'o'e'o пЪ бо,по. ,Q,иоl,ямияарнuх взцqаний нуниципальнвй Сrrlлrсщий не ичеет,

непосредственныч руковод}fтелеil предстамена полохятельная характерястика,

Кочх<сrrей по )р€гулхроВанхю хсхфлякга йrrтер€<ов припяты р€шеtrпя:

прhзнать sо цниципальный сrуreщхй не хсполнш обязанхо<ть по напрамению уведохленж о личной заиюере<ованно<ти и не принял

нер по недоrтyrцению любой возчожно<п юзникно8ения конфлиrта hнтересо8;

рехомендовать пр"дaaarra-о наниr.ателя применить к uуницхпальноху сrтrхащеuу уеру ответствеflно(ти в вhде замечания,

Решенне представЕтеля }|аяlluателя:

отстранхть *rn,n**oroig слrхачеrо от проведения проверочных мероприrтий, подrоrовки документов в отноше+{ии органrвации,

ру|(оводrirтел еу хоторой я в.riя eT(я еrо суп руrа;

прямеfim х му}iиципальноху с/ркащеr{у меру оrв€тственно<ти 8 8}це эамечан}tя-

решение офорхлено рао]орю(ениеra оргакl местноrо сахоуправления.

Сrттуация 2

В полномочи8 зачестктеля ру1оводlтrеля_ rосударственноrо оргахi} сфъеоа Ро<сийо<ой Федерции Имее - rосударственный орrан) вхорrr

приняrие ралений о 
"чделей" 

субсидий на выполненхе государсrвенных заданий подведомственнь.м rоqударсrвенно}rу орвну учрехдеflиям

Имее - подведохсвеfl ные г{рехдения)-
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Од*о *'подв€дохственНых учрехденийi. по.rrr.вющиХ субсидии FE 8ыполненне rосуАарственноrо задания. связitно с супруrоч Аочеря захесffiеля

р)л(оводпелrl rосударственноrо opraнa хорпоратнвными и чцпцественхыraк отношениямц так хак он занимilет а данном г{р€хденни АоDшо(ть

*lхестrтеля руIоводятеля, по.rгrrает в неg на ос}tованни трудовоrо договор зарбоптуrо rrлаry и сти},улнруlощие внIvвты,

Предо<таменхе суб,оцнй напряму}о мяяет }йt финансово€ полохение подведомственноrо )л{ре-хденхя,

В.соответсrвии с tв<тью 2 сrатьи 1О Федеральноrо захона tP 27з-Ф3 возуохно(ъ по,rtr{енкя доходоs подведоr'ствеяннr, учрехдениеI, хоторо€

сdязано с супругом дочери }lнестлеля руковод11.rеля rосударственноrо орrана иу)пцктвенными отношенняхуq образует лич}rую

заи$тере(оЕrанность зауестителя руковомтеля гоо/дарственноrо opritHa

В сшгу пчеющихся полнохочий захесппеля рryЕоводхте/lя государств€нноrо орrана пр}r рассхотреllия им вопро<о8 8 овошенян

подведо!стаенного учрехдения личная заинтер€(овilнно<ть вохет повлtrть на надлехачее объеrпвное и бе<прхсrрасвое ис'lолнеяие им

crDrxeбHboK обrзанносrей. что s соответсrвии со сrатьей 10 Федерал*iоrо закона м 273ФЗ (видеrельсгвует о возмохно<ти возяихновенк,l

хонфлиrта интер€(ов.

кониссией по урегулирФЕl.аtнхtо конфликга интересоа установлено, что эахеститель рухоюмтеля rосударствеfiного органа не ислолнкл обязанно<rъ

по направлениЮ уведоцления о возяикшеr. конфлнfiе иктересоs. а таххе не принял иных уер по недоrrуrцению и уреrулиров;lнию конфликта

интере<оа,

при рассчотр€нии вопроса о применении херч ответстаенно<ти за нар}шение rребований антихоррупцяонноrо 3аконодатель{тва ко}rиссябi по

ур€гулированию конфлиrrа интересо8 учкrывалоФ слеФлощее.

Случаев недобросовестноrо исполнения 3:lнестителея руховодктеля го<ударсгвеяноrо орGlна доrDкно<тных обванностей. в то! чhсле ихых

наруленяй антихоррупционноrо з<}хонодательсtва в преднý}uре периоАь. устаномено не было- .Щ,исциплинарных в}нсаний захеститель

рD|ховодктеля'осУдарсrвенногооргананеицеет,непо<редственннмР}.коВодителемпРедстав,,lемположктельнмхараКrервсtиха

коrисоrей по ур€fулхровalххю хонфлнrга хнтере<ов прхкяты р€шенхя:

усп}ноsхть что заместхтель р/хоsодrтеля rо<ударственноrо органа не исполнил обязанносrь по направлению уведомленвя о 8ознhшех

конфлнrге икер€сов, а таю{е не прхнял нньц мер по недогrуцению и )реryлированию конфликта интере<ов;

реко14ендоsать пр€дстаsrтелю нанимателя принять !ерн по уреrулировэнию конфлнrга интересоs у rосударсrвенноrо c,TrtGщero н прнчннть

кз.tме<тrтелюРУ(оВод}tтеляrосУдарственноrооРrанамерУответстВеftно<тиВвидевыговоРа.

Реш енхе предсавfrеля rlа}lквателя:

отстранить }ауестктеrя рухоsоднтеJlя rосударсrвенноrо орrана от принятиJl ршений о выделении субсrций к! выполне+{не государсгвенного

задання подаедо}.ственному r{рехдению, в котороu супруr еrо дочери занямает доrD(ность зачестителя руководrтеля;

применить к заместиIелю руt(оводлеля rосударственного органа меру ответсrвенности в виде выго8ора

Решенве офорuлено расгlоряжением руховодктеля qфьеrга Российсхой Федерацхи,

Сrrуация 3

вреяеяно исполняtощий обязанноспr мянистра сельaхого хозяйсгва субъеrга Ро<сийской <Dедерции (ддлее - врио хинисrра), дейсrФв в par,xax

полноrrочий. Hi} осноt}.lнии заявок пр€дседателя сельдохозяйсrвенного произ8одственного кооператиЕ}:l (qMee - произsодственнчй коопертив)

обеспечИ пр€дстамеяие субсидиЙ прохзводственНому кооперапsу на общуо суНму сsыше 10 клн. p1ф.

произзодсrвеяный хоопертив связ:tн с сесгрой врио уинистра ху)лче<твенными отношенияuя. тах как ом ямяется члеяом данноrо кооперапва

по,rrрает доход от ero деятел*iо<тй.

СфсидиИ предоставляютСя в цеJrЖ возхеtцениЯ части :втрат, понесенньоК производственнь.u кооператиsох в процессе деятельно<ти, r{rо }rilпрямую

мкяет на еrо доходы-

В соответсrвви с r*)cтbк) 
' 

a,*" 10 Федерального захона м 27з-Фз ПОДп{ение доходов прои3водсrЕеl]нuу кооперативоц который сая3ан с

сестрой врио мннистра имуч{е(твеннцМи отношениями. образует личrrро :l.lинтер€(ованносrь 8рио министра.

ремизация полномочий sрио министра по расснотрению нм аопро<ов предоставления субсидий произsод€твенноку кооперати8у осуtце<твл,ulась

при }lаличиИ личной заиктеРесомнно(ти, что в соответствни со сrатьей 10 Федеральноrо зaкoнil }r9 273-Ф3 св}{детельствует о аозникновении

хонфлиrв интересов.

У8едомление о личной заиктере(ованно(ти Bp}io министра напрамено ве было.

Прзrцяуr*ом Cogela при высцlеt долхно(тном лице субъ€rга Ро<сийсrой Федерции по противодеiсrвию хоррупции [sалее - презrцvrум Совеrа)

устаномено, что sрио министра не исполнил обязаннg,сть по направлению увчоrlлеяия о возникшем конфлхrrе и}пересо8, а таю(е не приня,

иню( мер по недоrцценик) и уреrулhроsаниtо конфликга hнтере(ов

htфs://rоsmiпtrчd.ru/miпistrу/ргоgгаmmУапtimmrрtiоп/9/1 3/2 эt4



12.ф2O1S Обзор праrпlоr правоприменения в сфере конфлll(га чrrrерсов М 2

прh рассвотрених sопро<а о прнхенении херы отЕетственности за наруuJеняе требований а}m{rоррупцяонноrо законодатеJlьства през,цяу}rон

Со вета уrиты валось след)лощее.

Попредставлен}tюrо(уддрсrвеяногоорrанас},бъекгаРо<сяйсхой<Dедерции,руководствокоторыr.осУцествлялвриоУинистра'
пронзводственно-у.ооп"р*rу су6<rции были предосrавлены неоднохратно и в значктель}tоg разl,ере,

(амосгоятельные меры по предовращению и урегулирошнию конФлиrга иrrтересов врио министра предлринffi не былп

Презrrдrтухом Совgга прхх_Frъ. решенtr: 
З

установять что врио министра не всгlолннл обязанность по }€правлению уведомления о возникшем конфликrе интере(ов и не приня,л хер по

недоrrуrлению любой возхожносrи возяикно8енкя хонфиrв интересов;

рекоуендоватъ ру(овомтелю субъдrга Ро<оrйской Федерачяъ прнменить к вряо чинисrра lePy ответственно<ти в вlце )rвольнения в связи с

},rратой доверня;

передлть информацию о соверurении цазанньп действий и подтверхдаrоu{ие гакой фап докучектu в правоохранктельные орrаны в целRх с их

хвалифихацях на предrrет наличия признахов со<тава пресrуплеflия в ч{)сти возrrохного злоупотфления долхно<тнuни полноночияни,

Решенхе пр€дстшхтеля налнtaателя:

врно мхнистра освобохдеН от долхностИ в связи с уrратОй доверия за со8ершение коррупционного правонаруt,ljенпя-

Реч:ение офорuлено распоря;кениеr. рухо8одктеля субъеrта Росоlйсхой Федерации,

информацкю о (овершенни )ха-лlнны)( дейсвий sрхо министра и подтверхдающие тахой фrт дохухе+rrы переданы а правоприненктельные

орG)нц

r ý Министерство труда
# и социЕrльной защиты?f{F росс*йс*ой <Dедерации

ТЬфон: +7 (495) бО6{G60 (tеt+74956ОбmбО)

127994, ГСП-4, r. MootBa, ул. Ильинха, 21
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