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Учебно-методическое занятие на тему: 

«Порядок оценки и минимизации коррупционных рисков. Порядок представления 

деклараций конфликта интересов должностными лицами организации, включенными в 

перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано

с коррупционными рисками и порядок принятия решений»
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Вопрос №1

Порядок оценки и минимизации

коррупционных рисков в организации

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и

обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного

управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными

(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для

третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным

интересам общества и государства.
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Обязанность организации по предотвращению

и урегулированию конфликта интересов (ст. 13.3)

Организация не реже 1 раза в год осуществляет оценку 

коррупционных рисков 

Подготовительный этап

Оценка коррупционных 

рисков

Представление деклараций 

конфликта интересов

Заключительный этап

Минимизация 

коррупционных рисков

1

2

3

4

5
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1 этап – Подготовительный этап

до 30 января 

2023 года

подготовка 

документов

уточнение 

документов

Приказ «О проведении оценки коррупционных рисков

в организации»



5

Перечень локальных нормативных актов для

проведения оценки коррупционных рисков в организации

Устав или положение об организации

Положения о структурных подразделениях и коллегиальных 

органах управления организации

Должностные инструкции работников организации

Регламенты взаимодействия структурных подразделений 

организации

Результаты внутреннего или внешнего анализа структуры

Организационно-штатная структура

и штатное расписание организации

до 30 января 2023 г.
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Подготовительные мероприятия

к проведению оценки коррупционных рисков

Приложение 1 к приказу: «Календарный план»

до 30 января 2023 г.

этапы оценки 

коррупционных рисков и 

сроки реализации

промежуточные и 

итоговые документы

сроки согласования 

документов
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Подготовительные мероприятия

к проведению оценки коррупционных рисков

Заместитель руководителя

Ответственное лицо

Владельцы бизнес-процессов

Внешние эксперты

Приложение 2: «Состав рабочей группы»

Установочное 

совещание  

рабочей группы               

30 января 2023 г.

Внутренний аудит

Юридическая служба
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С 30 января по

01 апреля 2023

описание бизнес-процессов

формализованное описание коррупционных рисков

в каждой выявленной критической точке

ранжирование коррупционных рисков

оценка значимости каждого выявленного

коррупционного риска

разработка мер по минимизации коррупционных рисков

выявление и анализ критических точек

2 этап – Проведение оценки коррупционных рисков

3 этап – Представление деклараций конфликта интересов
до 30 апреля 

2023 года
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4 этап – Заключительный этап

Реестр (карта)

коррупционных рисков

План мероприятий 

по минимизации 

коррупционных рисков

5 этап – Минимизация коррупционных рисковв течение года
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Вопрос №2

Порядок представления деклараций конфликта интересов 

должностными лицами организации, включенными в перечень 

должностей, исполнение обязанностей по которым связано

с коррупционными рисками
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Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками

 руководитель;

 заместители руководителя;

 главный бухгалтер;

 работники контрактной службы (контрактный управляющий);

 иные должности работников, по решению руководителя 

организации

до 5 апреля 

2023 года

5 рабочих дней образовательные учреждения – в 

Управление образования

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

организации

Начальник 

Управления 

образования

Директор 

образовательного 

учреждения
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Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рискам



13

Декларация конфликта интересов

Ежегодно до 30 апреля 

Хранение в личном деле

Руководитель 

образовательного 

учреждения

Должностные лица, 

включенные в перечень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения

Начальник 

Управления 

образования

50
лет
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Форма декларации конфликта интересов

Ознакомление с антикоррупционными 

стандартами организации

Трудовая деятельность 

за последние десять лет

В декларации восемь вопросов
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Форма декларации конфликта интересов

Добавление раздела «Подробная 

информация для всестороннего 

рассмотрения и оценки обстоятельств»

Раздел заполняется в случае необходимых 

пояснений на вопросы 

В остальных случаях он печатается и 

остается не заполненным

Записи в обозначенных полях 

заполняются должностными лицами 

вручную
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рекомендуется временно отстранить от должности, которая приводит к возникновению

конфликта интересов между трудовыми функциями и личными интересами

рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении по инициативе работодателя за

дисциплинарные проступки в соответствии с трудовым законодательством РФ

рекомендуется передать декларацию работодателю для рассмотрения вопроса о принятии

мер по урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, что (указать причины)

конфликт интересов не был обнаружен

признак конфликта интересов не рассматривается как конфликт интересов

рекомендуется изменить трудовые функции, в том числе путем перевода на иную

должность



17

Используется лазерный принтер, 

обеспечивающий качественную печать

Не допускаются дефекты печати в виде 

полос и пятен

Декларация конфликта интересов печатается с двух сторон листа
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4 Родственные и свойственные связи

(ст. 10 № 273- ФЗ, п. 9 ч. 1 ст. 31 № 44-ФЗ)

Под «конфликтом интересов» и «личной заинтересованности» 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)

работниками учреждения и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами,

гражданами или организациями, с которыми работники учреждения, и (или) лица, состоящие с ним

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими

отношениями.

Проверка контрольно-надзорными органами
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Порядок рассмотрения декларации 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов

Должностное

лицо

Ответственное 

лицо 
Ответ «ДА»

Проверочные

мероприятия

Мотивированное 

заключение

 Информация

 Мотивированный вывод

 Рекомендации

.

 Беседа

 Изучение

 Письменные пояснения

Решение принимает руководитель
Мотивированное заключение носит 

рекомендательный характер

Директор 

образовательного 

учреждения

Начальник 

Управления 

образования
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Непринятие мер является правонарушением (ч. 2 ст. 11)

Лицо, обязано 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.

Регистрируется

ответственным лицом

Копия вручается по роспись

Предусмотрена письменная форма 

декларирования конфликта интереса 

при каждом случае возникновения 

личной заинтересованности 

(абз. 2 п. 2 Указа Президента РФ

от 22.12.2015 № 650)



Трудовой договор может быть расторгнут

работодателем в случае непринятия 

работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является
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Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Непринятие мер является правонарушением (ч.6 ст.11)

В случае непринятия мер расторгается трудовой 

договор (ч.7.1 ст.81)

Дисциплинарное взыскание применяется в течении 

трех лет (ст. 193 ТК РФ)
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Служащий А. замещал должность руководителя службы ветеринарии

области. В учреждениях, подведомственных указанной службе, работали

жена, сын и две дочери служащего А.

К служащему А. применено дисциплинарное взыскание в виде

выговора за непринятие мер по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов и неуведомления о возможности возникновения

конфликта интересов при исполнении им должностных обязанностей.

Прокурор просил отменить приказ о наложении взыскания и уволить

служащего А. в связи с утратой доверия за непринятие мер по

предотвращению (урегулированию) конфликта интересов.

Итог: Суд удовлетворил требования прокурора.

1) решение Кировского районного суда г. Иркутска от 17 октября 2019 г. 

по делу № 2-4076/2019;

2) апелляционное определение Иркутского областного суда от 13 января 

2020 г. по делу № 33-253/2020.

Судебная практика

урегулирования конфликта интересов (ситуация № 1)

Судебная практика 

рассмотрена в ходе 

семинара под 

руководством ГУРБ МО

и доведена в рабочем 

порядке
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Служащий Н., замещая должность Главы Администрации города по

контракту, назначил на должность руководителя МКУ отца гражданки, с

которой у служащего были общие дети и с которой он совместно проживал.

Прокурор просил расторгнуть контракт с главой администрации в

связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению

(урегулированию) конфликта интересов.

Итог: Суд удовлетворил требования прокурора.

1) решение Евпаторийского городского суда Республики Крым

от 2 апреля 2019 г. по делу № 2-531/2019;

2) апелляционное определение Верховного суда Республики Крым

от 21 августа 2019 г. по делу № 33-7573/2019;

3) решение Четвертого кассационного суда от 2 июля 2020 г. по делу

№ 8Г-11383/2020 [88-13210/2020].

Судебная практика

урегулирования конфликта интересов (ситуация № 2)

Судебная практика 

рассмотрена в ходе 

семинара под 

руководством ГУРБ МО

и доведена в рабочем 

порядке
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Семинар «Конфликт интересов

на государственной (муниципальной) службе, 

предотвращение и урегулирование»

(указания ГУРБ МО от 22.11.2021 №09ИСХ-9537/08-01)

Основные выводы:

1. ГУРБ МО заключили соглашение с Прокуратурой РФ по

совместному проведению проверок, в том числе муниципальных

учреждений. Проверки учреждений усилены.

2. В субъектах РФ все чаще и чаще применяется практика

привлечения к ответственности не только директоров, но

должностных лиц органов власти, их координирующих.
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Постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 12.04.2021 № 1101

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Постановление Правительства Московской области от 14 марта 2019 г. № 124/8 

«О мерах по предупреждению коррупции в организациях  Московской области»

Методические рекомендации Минтруда России по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд

Рекомендации Минтруда России по порядку проведения оценки коррупционных 

рисков в организации

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ



Управление образования 

Администрации Одинцовского 

городского округа

143000, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 17

Телефон: +7 (495) 585-16-93

Эл. почта: odin_uprobr@mosreg.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


