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Типовые ситуации конфликта интересов

1. 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.

Пример: государственный гражданский служащий представляет своему 
брату информацию о потребностях учреждений в поставках различных 
товаров и может оказывать влияние на выбор подведомственными 
учреждениями поставщиков товаров, что давало компаниям брата 
преимущества при заключении договоров на поставку товаров.

Пример: государственный гражданский служащий участвует в 
проведении внутреннего финансового контроля, в том числе в согласовании 
акта аудиторской проверки, в отношении государственного казенного 
учреждения, в котором работает его супруга.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. 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 учреждения принимает на работу 
родственников и иных лиц без учета уровня квалификации и образования и 
иных требований, установленных нормативными правовыми актами, 
назначает им необоснованные выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.



Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение 
круга его должностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 
оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 
организацией А, намеревающейся установить такие отношения или 
являющейся ее конкурентом.

Пример: работник организации, ответственный за закупку 
материальных средств производства, осуществляет выбор из ограниченного 
числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из потенциальных 
поставщиков является родственник работника организации.

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной 
информацией о деятельности организации, поступает предложение о работе 
от организации, являющейся конкурентом его непосредственного 
работодателя.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой 
работы.

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 
оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, дочерней 
или иным образом аффилированной с организацией А.

Пример: работник организации А выполняет по совместительству 
иную работу в организации Б, являющейся дочерним предприятием 
организации А. При этом трудовые обязанности работника в организации А 
связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении 
организации Б.

Возможные способы урегулирования: изменение должностных 
обязанностей работника; отстранение работника от осуществления рабочих 
обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным образом 
аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от 
выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Работник организации А принимает решение о закупке 
организацией А товаров, являющихся результатами интеллектуальной



деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги 
населению в сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке 
автоматических средств контроля пассажиров, основанных на 
технологических разработках, патенты на которые принадлежат работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, 
которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 
установить такие отношения или является ее конкурентом.

Пример: работник организации А принимает решение об 
инвестировании средств организации А. Потенциальным объектом 
инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат 
работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику 
продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 
управление.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные 
обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с 
организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом.

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед 
организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит 
принятие решений о привлечении заемных средств.

Пример: руководитель органа исполнительной власти согласовывает 
заключение государственного контракта с организацией, перед которой у 
него имелись срочные обязательства финансового характера (займодатель по 
отношению к данной организации).

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в 
выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем 
предоставления ссуды организацией-работодателем.



8. Работник организации А принимает решения об установлении 
(сохранении) деловых отношений организации А с организацией Б, которая 
имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 
заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства.

Пример: организация Б имеет перед работником организации А 
долговое обязательство за использование товаров, являющихся результатами 
интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с 
которым связана личная заинтересованность работника, обладает 
исключительными правами. При этом в полномочия работника 
организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении 
деловых отношений организации А с организацией Б, в которых 
организация Б очень заинтересована.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника.

9. 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.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 
отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей работника.

10. 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.



Возможные способы урегулирования: 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.

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об 
установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 
организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 
трудоустройства.

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного 
договора аренды производственных и торговых площадей с организацией А. 
Организация Б делает предложение трудоустройства работнику 
организации А, уполномоченному принять решение о заключении договора 
аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность 
работника организации А.

Пример: бывший государственный служащий трудоустроился в 
компанию, в отношении которой ранее осуществлял управленческие 
функции, в том числе участвовал в подготовке и принятии решений о 
выделении субсидий из бюджета субъекта.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды 
или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для 
себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 
работника.

Пример: директор муниципального унитарного предприятия за 
незаконное вознаграждение передает одной из организаций-участников 
аукциона информацию о других участниках. В результате, данная 
организация имеет возможность установить наиболее низкую цену и стать 
победителем аукциона.

Возможные способы урегулирования: установление правил 
корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или 
использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с 
выполнением трудовых обязанностей.

13. Иные ситуации конфликта интересов, отражающие специфику 
деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Березка».



Пример: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением издает распоряжение о выплате себе премии 
из бюджетных средств, выделенных для достижения учреждением 
необходимых показателей. При этом права на получение ежемесячной 
денежной премии он не имеет, так как не обеспечил соответствия средней 
заработной платы педагогических работников подконтрольного ему 
учреждения размеру средней заработной платы педагогических работников 
детских дошкольных учреждений региона.

Пример: заместитель руководителя государственного учреждения, 
исполняя обязанность руководителя данного учреждения, издает приказ о 
премировании себя как заместителя руководителя государственного 
учреждения.

Пример: руководитель учреждения, используя служебное положение, 
устанавливает сотрудникам повышенные премиальные выплаты, из которых 
часть денег сотрудники возвращают руководителю.


