
 
 

Памятка 
 

3.1. Конфликт интересов, связанный  

с выполнением иной оплачиваемой работы 
 

Описание ситуации 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-

правового договора в организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления. 
 

Меры предотвращения и урегулирования 

Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов и будет осуществляться на условиях 

совместительства в свободное от основной работы время. 

В случае возникновения у государственного служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

он обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. Определение степени своей личной 

заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновения 

конфликта интересов, остается ответственностью самого государственного 

служащего со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

государственному служащему рекомендуется отказаться от предложений о 

выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного 

управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации государственный служащий 

уже выполнял или выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы в данной организации. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации родственники 

государственного служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует 

уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

В случае если государственный служащий самостоятельно не предпринял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, в которой государственный служащий или 

его родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 
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