О мерах по профилактике и противодействию коррупции
В целях предупреждения коррупционных правонарушений на федеральной
государственной гражданской службе, руководствуясь статьей 42 Федерального
конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», пунктами 12, 27 Регламента арбитражных судов
Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

Памятку

по

ключевым

вопросам

противодействия

коррупции (Приложение № 1).
2.

Утвердить Памятку федеральным государственным гражданским

служащим Арбитражного суда Красноярского края о типовых ситуациях
конфликта интересов на федеральной государственной гражданской службе и
порядке его урегулирования (Приложение № 2).
3.

Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций, исполняемых

государственными гражданскими служащими Арбитражного суда Красноярского
края (Приложение № 3).
4.

Ознакомить с настоящим приказом судей и работников аппарата суда.

Председатель суда

Л. А. Касьянова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Арбитражного суда
Красноярского края
от 14.03.2017 № 42
ПАМЯТКА
по ключевым вопросам противодействия коррупции
Коррупция является существенной системной проблемой, характерной не
только для России, но и для большинства стран мира. В этой связи одной из
первостепенных задач в последние годы, поставленных на государственном
уровне в России, стало противодействие коррупции.
За последние годы в Российской Федерации было создано
антикоррупционное
законодательство
и
разработан
соответствующий
нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим негативным
явлением. Кроме того, в целях создания системы противодействия коррупции в
Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, Указом
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» образован Совет при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции.
Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции
Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в
соответствии с которым она представляет собой злоупотребление служебным
положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица.
Федеральным
законом №
273-ФЗ
также
определено понятие
противодействия коррупции как деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
 по
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции;
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений;
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных
органов государственной власти, нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные
правовые акты.
Основными нормативными правовыми актами в сфере противодействии
коррупции являются:
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению»
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»
Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 878 «Об
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О
некоторых вопросах противодействия коррупции».
Организационные основы противодействия коррупции
Основные
направления
государственной
политики
в
области
противодействия коррупции определяет Президент Российской Федерации.
Кроме того, Президент Российской Федерации устанавливает компетенцию
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

Разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия
коррупции, а также контроль деятельности органов исполнительной власти в
пределах своих полномочий обеспечивает Федеральное Собрание Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации распределяет функции между
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью
которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.
В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной
политики в области противодействия коррупции по решению Президента
Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц. При получении данных о
совершении коррупционных правонарушений органы по координации
деятельности в области противодействия коррупции передают их в
соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку
таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом
порядке.
Меры по профилактике коррупции
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ профилактика коррупции
осуществляется путем применения следующих основных мер:
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
 рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений;
 предъявление в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или
муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной
службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых
указанными гражданами;
 установление в качестве основания для освобождения от замещаемой
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной
или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой
должности государственной или муниципальной службы или для применения в
отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
 внедрение
в практику кадровой работы федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым
длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в
обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую
должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина,
дипломатического ранга или при его поощрении;
 развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.
Деятельность государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции
Основными направлениями деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции являются:
1.
проведение единой государственной политики в области
противодействия коррупции;
2.
создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных
государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества;
3.
принятие законодательных, административных и иных мер,
направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а
также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
4.
совершенствование системы и структуры государственных органов,
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;
5.
введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
6.
унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав
муниципальных
образований,
муниципальные
должности,
а
также
устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и
обязанностей;
7.
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
8.
обеспечение независимости средств массовой информации;

9.
неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и
невмешательства в судебную деятельность;
10.
совершенствование организации деятельности правоохранительных и
контролирующих органов по противодействию коррупции;
11.
совершенствование порядка прохождения государственной и
муниципальной службы;
12.
обеспечение
добросовестности,
открытости,
добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
13.
устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в
области экономической деятельности;
14.
совершенствование порядка использования государственного и
муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том
числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
15.
повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности
государственных и муниципальных служащих;
16.
укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных
форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными
службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными
органами иностранных государств и международными организациями в области
противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества,
полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;
17.
усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических лиц;
18.
передача части функций государственных органов саморегулируемым
организациям, а также иным негосударственным организациям;
19.
сокращение численности государственных и муниципальных
служащих с одновременным привлечением на государственную и
муниципальную службу квалифицированных специалистов;
20.
повышение ответственности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по
устранению причин коррупции;
21.
оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов
и их работников, которые должны быть отражены в административных и
должностных регламентах.
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах) отдельных
категорий государственных гражданских служащих, работников и иных граждан
предусмотрена Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами в
целях противодействия коррупции.
Гражданин при поступлении на государственную гражданскую службу, а
также государственный гражданский служащий ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя сведения
о доходах.
Государственный служащий ежегодно представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Лица, замещающие должности, включенные в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Законодательством установлена обязанность лица, замещающего одну из
должностей, включенных в соответствующий перечень, отчитываться за себя и за
своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход указанного лица за три последних года,
предшествующих совершению сделки. Эта обязанность возникает в отношении
сделок, совершенных с 1 января 2012 г.
Сведения о доходах, расходах с 1 января 2015 года представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. При этом
сведения о доходах являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется
органами, подразделениями или должностными лицами, ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Сведения о доходах, расходах служащих, замещающих должности, по
которым предусмотрено размещение таких сведений, а также сведений о доходах,
расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Так, для федеральной
государственной службы такой порядок установлен Указом Президента
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия
коррупции».
Непредставление
государственным
гражданским
служащим
или
представление им неполных или недостоверных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений
обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение государственного
гражданского служащего с государственной гражданской службы.
Одно из важнейших изменений, которое следует учитывать всем
гражданским служащим, заключается в новой обязанности - информировать
представителя нанимателя о размещении сведений о себе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (Статья 20.2 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»).
Речь идет об адресах сайтов и (или) их страниц, на которых гражданский
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать.
Однако если сведения размещены в рамках исполнения должностных
обязанностей гражданского служащего и они являются общедоступной
информацией, то сообщать об их размещении в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не требуется.
Такая информация предоставляется гражданским служащим представителю
нанимателю ежегодно за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, в срок - не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным, по форме, установленной распоряжением Правительством Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.
К причинам, по которыми гражданин не может быть принят на службу, а
служащий не может продолжать выполнение обязанностей, добавлена еще одна непредставление сведений о размещении персональной информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Виды взысканий за коррупционные правонарушения и порядок их
применения в отношении к государственным гражданским служащим установлен
статьями 59.1 – 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Конфликт интересов на государственной службе
Под конфликтом интересов в Федеральном законе № 273-ФЗ 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).
Под личной заинтересованностью понимается 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, указанным выше, 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 данное лицо и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
Государственный служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.
В случае возникновения у государственного гражданского служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, государственный гражданский служащий обязан проинформировать
об этом представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у
государственного гражданского служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до
отстранения государственного гражданского служащего, являющегося стороной
конфликта интересов, от замещаемой должности государственной гражданской
службы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Для соблюдения требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулирования конфликтов интересов в
государственном органе, федеральном государственном органе по управлению
государственной службой и государственном органе субъекта Российской
Федерации по управлению государственной службой образуются комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта,
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с
государственной службы.
Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности государственной
и муниципальной службы.
В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 19.28. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица»).
Юридическое лицо может быть привлечено к административной
ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего
(статья 19.29. КоАП РФ).
Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Арбитражного суда
Красноярского края
от 14.03.2017 № 42
Памятка
федеральным государственным гражданским служащим Арбитражного
суда Красноярского края о типовых ситуациях конфликта интересов на
федеральной государственной гражданской службе
и порядке его урегулирования
Настоящая Памятка подготовлена в целях обеспечения единого подхода к
урегулированию конфликта интересов на федеральной государственной
гражданской службе (далее - гражданская служба) в арбитражных судах
Российской Федерации (далее - арбитражные суды) и основана на положениях
Обзора типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядка его урегулирования, разработанного
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации во
исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016
ода № 147.
В Памятке приводится описание типовых ситуаций конфликта интересов на
гражданской службе в арбитражных судах и даются рекомендации по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов как для федеральных
государственных гражданских служащих (далее - гражданские служащие), так и
для представителя нанимателя.
I. Общие положения
С учетом положений части 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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).
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под личной
заинтересованностью понимается 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, указанным в части 1 настоящей статьи, 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, указанное в части 1

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Следует также учитывать, что личная заинтересованность гражданского
служащего может возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут
получить иные лица, например, друзья гражданского служащего, его
родственников.
В
случае
возникновения
у
гражданского
служащего
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, гражданский служащий обязан уведомить в порядке, определенном
представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о
возникновении у лица личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения лица, являющегося
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществляются
путем отвода или самоотвода гражданского служащего в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Непринятие лицом гражданским служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфликт интересов может возникнуть в различных ситуациях. В настоящей
Памятке приводится описание ситуаций, в которых возникновение конфликта
интересов является наиболее вероятным.
II. Типовые ситуации конфликта интересов на гражданской службе
1. Конфликт интересов, связанный с размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд арбитражного суда, в
том числе участие в работе комиссии по размещению заказов.
1.1. Описание ситуации.
Гражданский служащий участвует в принятии решения, связанного с
размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд арбитражного суда, когда в конкурсе участвуют его родственники и/или
иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского
служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.

Гражданскому служащему следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя и своего непосредственного
руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от
участия в конкурсной комиссии.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести гражданского служащего
из состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в
результате которого у гражданского служащего есть личная заинтересованность.
1.2. Описание ситуации.
Гражданский служащий участвует в принятии решения о закупке
арбитражным судом товаров, являющихся результатами интеллектуальной
деятельности, исключительными правами на которые обладает он сам, его
родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
гражданского служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
Гражданскому служащему следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя и своего непосредственного
руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется, по возможности,
отказаться от участия в соответствующем конкурсе.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести гражданского служащего
из состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в
результате которого у гражданского служащего есть личная заинтересованность.
1.3. Описание ситуации.
Гражданский служащий на платной основе участвует в выполнении работы,
заказчиком которой является арбитражный суд, в котором он замещает должность
гражданской службы.
Меры предотвращения и урегулирования.
Представителю
нанимателя
рекомендуется
указать
гражданскому
служащему, что выполнение такой работы, за исключением преподавательской
деятельности, осуществляемой в рамках повышения квалификации судей и
гражданских служащих арбитражных судов, влечет конфликт интересов. В случае
если гражданский служащий не предпринимает мер по урегулированию
конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности,
рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении гражданского служащего от
замещаемой должности.
2. Конфликт интересов, связанный с участием гражданского служащего
в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц,
с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.
Описание ситуации:
гражданский служащий является членом конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы в
арбитражном суде. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в
этом арбитражном суде является родственник гражданского служащего;
гражданский служащий является членом аттестационной комиссии для
проведения аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих
арбитражного суда (комиссии по конфликту интересов, комиссии по проведению

служебной проверки), которая принимает решение (проводит проверку) в
отношении родственника гражданского служащего.
Меры предотвращения и урегулирования.
В таких ситуациях рекомендуется:
гражданскому служащему уведомить о наличии личной заинтересованности
представителя нанимателя и своего непосредственного руководителя в
письменной форме;
представителю нанимателя отстранить гражданского служащего от участия в
работе соответствующей комиссии. Например, рекомендуется временно вывести
гражданского служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы в
арбитражном суде является его родственник.
3. Конфликт интересов, связанный с выполнением гражданским
служащим иной оплачиваемой работы
3.1. Описание ситуации.
Гражданский служащий выполняет или собирается выполнять иную
оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора.
Меры предотвращения и урегулирования.
При выполнении иной оплачиваемой работы гражданским служащим
рекомендуется учесть следующее:
1) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 79-ФЗ) гражданский служащий вправе с предварительным
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов.
2) выполнение иной оплачиваемой работы на условиях трудового договора
(совместительство) с учетом положений статьи 282 Трудового кодекса
Российской Федерации должно производиться в свободное от основной работы
время, а работу на условиях гражданско-правовых договоров (подряда,
возмездного оказания услуг, авторского договора и т.п.) необходимо
осуществлять в разумных объемах и не в ущерб исполнению должностных
обязанностей по замещаемой должности;
3) сообщать во время публичных выступлений, что они выступают в личном
качестве и высказанная ими позиция не может отождествляться с позицией
арбитражного суда;
4) иметь в виду, что в случае, если выполнение ими иной оплачиваемой
работы будет сказываться на качестве выполнения должностных обязанностей по
замещаемой должности, представитель нанимателя вправе принимать к ним меры
воздействия,
предусмотренные
законодательством
о
государственной
гражданской службе;
5) руководствоваться письмом Судебного Департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 01.12.2016 № СД-ЮО/1901 о выполнении иной
оплачиваемой
работы
исключительно
вне
служебного
времени,
регламентированного служебным распорядком суда.
3.2. Описание ситуации.

Гражданский служащий выполняет иную работу, за которую он не получает
плату в денежной форме (например, за чтение лекций), но при этом ему
компенсируются расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом к месту
выполнения работы и обратно.
Меры предотвращения и урегулирования.
В такой ситуации гражданским служащим рекомендуется учесть следующее:
1) Федеральный закон № 79-ФЗ не содержит положений, обязывающих
гражданских служащих предварительно уведомлять представителя нанимателя о
выполнении ими неоплачиваемой работы.
Вместе с тем личная заинтересованность гражданского служащего, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, может возникнуть и при
выполнении гражданским служащим работы, за которую он не получает плату в
денежной форме (например, за чтение лекций), но при этом ему компенсируются
расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом к месту выполнения
работы и обратно (далее - расходы, связанные с выполнением иной работы).
В этой связи гражданскому служащему следует самостоятельно определить,
приводит или может привести к конфликту интересов возникшая у него в таких
ситуациях личная заинтересованность и проинформировать об этом
представителя нанимателя в письменной форме;
2) компенсация гражданскому служащему расходов, связанных с
выполнением как иной оплачиваемой работы, так и иной работы, за которую он
не получает плату в денежной форме, не должна превышать пределы и нормы,
которые установлены Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005
года № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных
государственных гражданских служащих» для федеральных государственных
гражданских служащих соответствующих групп должностей федеральной
государственной гражданской службы.
В том случае, если размеры компенсации расходов, связанных с
выполнением гражданским служащим иной работы, превышают установленные
пределы и нормы, гражданский служащий должен принять меры к изменению
размера компенсации расходов (к примеру, оплатить превышающую часть
расходов самостоятельно, предложить принимающей стороне обменять
проездные документы и т.д.) либо отказаться от выполнения этой работы,
поскольку получение гражданским служащим от любых организаций и граждан
компенсации расходов в таких размерах, а также получение средств на личные
цели при выполнении иной работы, может расцениваться как «скрытое»
вознаграждение, получение которого запрещено пунктом 6 части 1 статьи 17
Федерального закона № 79-ФЗ.
4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг
Описание ситуации.
Гражданский служащий, его родственники или иные лица, с которыми
связана личная заинтересованность гражданского служащего, получают подарки
или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и т.д.) от граждан и/или организаций, являющихся
лицами, участвующими в деле, или иными участниками арбитражного процесса, с

которыми гражданский служащий взаимодействует при исполнении своих
должностных обязанностей.
Меры предотвращения и урегулирования.
Гражданскому служащему и его родственникам рекомендуется не принимать
подарки от граждан и/или организаций, являющихся лицами, участвующими в
деле, или иными участниками арбитражного процесса, с которыми гражданский
служащий взаимодействует при исполнении своих должностных обязанностей,
вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.
Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении
гражданским служащим подарка от таких граждан и организаций, необходимо
оценить, насколько полученный подарок связан с исполнением должностных
обязанностей.
Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в
отношении гражданского служащего должны быть применены меры
дисциплинарной ответственности, учитывая характер совершенного гражданским
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение гражданским служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
гражданским служащим своих должностных обязанностей.
Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то
гражданскому служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков
от заинтересованных граждан и организаций может нанести урон репутации
арбитражного суда, и поэтому является нежелательным вне зависимости от
повода дарения.
В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении
родственниками гражданского служащего подарков от граждан и организаций,
являющихся лицами, участвующими в деле, или иными участниками
арбитражного процесса, с которыми гражданский служащий взаимодействует при
исполнении своих должностных обязанностей, рекомендуется:
указать гражданскому служащему, что факт получения подарков влечет
конфликт интересов;
предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его
стоимость;
до принятия гражданским служащим мер по урегулированию конфликта
интересов отстранить гражданского служащего от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в отношении граждан и организаций, от которых был
получен подарок.
5. Ситуации, связанные с нарушением гражданским служащим
установленных запретов
Описание ситуации.
Гражданский служащий разглашает служебную информацию, ставшую ему
известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
Меры предотвращения и урегулирования.

Гражданским служащим рекомендуется принять во внимание, что:
1) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 79ФЗ гражданскому служащему предоставляется право на получение в
установленном порядке только той информации и материалов, которые ему
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом;
2) праву на получение в установленном порядке информации и материалов,
которые необходимы гражданскому служащему для исполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностным регламентом, корреспондирует
обязанность неразглашения сведений, ставших известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство (пункт 7 части 1
статьи 15 Федерального закона № 79-ФЗ), а также запрет на разглашение или
использование в целях, не связанных с гражданской службой, сведений,
отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебной информации, ставших ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей (пункт 9 части 1
статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ);
3) все действия гражданских служащих, являющихся пользователями в
системе электронного документооборота, которые они выполняют при работе с
размещенными документами (регистрация входящих, исходящих и внутренних
документов, сканирование документов, подготовка и согласование внутренних и
исходящих документов, подготовка и утверждение резолюций; проставление
отметок о факте исполнения заданий, контроль исполнительской дисциплины,
списание документов в дело и т.д.), фиксируются в установленном порядке;
4) передача документов или их копий, ознакомление с ними граждан и
представителей сторонних организаций, в том числе представителей средств
массовой информации, допускается только с разрешения руководства
арбитражного суда или руководителей судебных составов, структурных
подразделений;
5) в случае обнаружения факта разглашения информации, содержащейся в
служебных документах и их проектах, в том числе размещенных в системе
электронного документооборота, проводится служебная проверка в отношении
гражданских служащих, которые имели поручение на исполнение этих
документов, а также гражданских служащих, которые просматривали тексты
таких документов, не имея на это соответствующих полномочий, с истребованием
письменных объяснений от указанных лиц;
6) в целях обеспечения безопасного доступа к информации, содержащейся в
служебных документах и их проектах, размещенных в системе электронного
документооборота, и предотвращения несанкционированного доступа к такой
информации необходимо своевременно устанавливать новый пароль пользователя
рабочего компьютера, не допускать случаев передачи пароля третьим лицам, в
случае временного отсутствия на рабочем месте осуществлять ручную
блокировку рабочего компьютера, а также соблюдать иные требования,

обеспечивающие безопасный доступ к информационным ресурсам арбитражных
судов Российской Федерации;
7) за несоблюдение запрета на разглашение или использование в целях, не
связанных с гражданской службой, служебной информации, ставшей известной
гражданским служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей, к
гражданским служащим может быть применена ответственность, установленная
Федеральным законом и другими федеральными законами.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Арбитражного суда
Красноярского края
от 14.03.2017 № 42
ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций, исполняемых
государственными гражданскими служащими
Арбитражного суда Красноярского края
Осуществление организационно-распорядительных или административнохозяйственных функций.
Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований
и исполнение принятых решений.
Управление государственным имуществом, регистрация имущества и
ведение баз данных имущества.
Осуществление государственных закупок.
Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Заключение договоров аренды земельных участков, других объектов
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности.
<*> Сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, подготовленными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации (письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В8980).

