Обзор
типовых ситуаций конфликта интересов и порядка их урегулирования
при исполнении должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности
государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
В соответствии с Картой коррупционных рисков и мер по их минимизации
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, с учетом специфики деятельности Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство)
представляется возможным выделить следующие административные процедуры
(действия), при которых возможно возникновение ситуаций конфликта интересов:
– проведение отборов на предоставление субсидий и межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
расположенных на территории Свердловской области;
–
обеспечение
исполнения
функций
комиссии
Министерства
по рассмотрению заявок на выплату платы концедента по концессионным
соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым
выступает Свердловская область, при реализации полномочий, закрепленных
за Министерством;
– представление интересов в судах, органах законодательной
(представительной) и исполнительной власти, органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, иных государственных и муниципальных органах, учреждениях и иных
организациях;
– ведение реестра квалифицированных подрядных организаций;
– оказание государственных услуг в соответствии с административными
регламентами, утвержденными приказами Министерства;
– осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области;
– Осуществление контрольных мероприятий по соблюдению получателями
субсидий и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка
их предоставления в рамках государственных программ Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года» и «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области
на 2018-2024 годы;

– Проведение аудита и осуществление контроля закупок, проводимых
Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области, в целях заключения договоров
об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
– Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
– Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд Свердловской области;
– анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской
области (далее – гражданская служба), и государственными гражданскими
служащими Свердловской области, замещающими должности гражданской
службы в Министерстве (далее – служащие) сведений о соблюдении служащими
требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений
и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими
должности гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода
с гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора
в случаях, предусмотренных федеральными законами, изучение представленных
гражданами или служащими сведений, иной полученной информации;
– прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При выполнении вышеуказанных административных процедур возможно
возникновение следующих ситуаций конфликта интересов.
Ситуация 1 – осуществление ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (далее – контроль).
Например, служащий, в должностные обязанности которого входит
осуществление
контроля,
обладает
полномочиями,
позволяющими
за вознаграждение скрыть выявленные нарушения.
В
соответствии
с
частью 1
статьи 10
Федерального
закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ) возможность получения доходов служащим,
образует личную заинтересованность.
В силу имеющихся полномочий служащего, личная заинтересованность
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им служебных обязанностей, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона
№ 273-ФЗ свидетельствует о возможности возникновения конфликта интересов.
Служащему, как только ему стало известно о возможности возникновения
конфликта интересов необходимо направить уведомление о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление
о личной заинтересованности).
Ситуация 2 – ведение реестра квалифицированных подрядных организаций.
Служащий, в должностные обязанности которого входит обеспечение
исполнения полномочия Министерства по ведению реестра квалифицированных
подрядных организаций, обладает полномочиями, позволяющими оказать влияние
на результаты рассмотрения заявок подрядных организаций.
Например, одна из подрядных организаций связана имущественными
и корпоративными отношениями с родственником/свойственником служащего, так
как он занимает в ней должность, получает заработную плату
и стимулирующие выплаты.
Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций напрямую
влияет на доходы организации.
В
соответствии
с
частью 2
статьи 10
Федерального
закона
№ 273-ФЗ возможность получения доходов организацией, которая связана
с родственником/свойственником служащего корпоративными и имущественными
отношениями, образует личную заинтересованность служащего.
В силу имеющихся полномочий служащего при обеспечении исполнения
полномочия Министерства по ведению реестра квалифицированных подрядных
организаций в отношении указанной организации личная заинтересованность
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им служебных обязанностей, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона
№ 273-ФЗ свидетельствует о возможности возникновения конфликта интересов.
Служащему, как только ему стало известно о том, что организация,
в которой работает его родственник/свойственник, принимает участие в отборе,
необходимо направить уведомление о личной заинтересованности.
Ситуация 3 – оказание государственных услуг в соответствии
с административными регламентами, утвержденными приказами Министерства.
Несмотря на то, что Министерством государственные услуги оказываются
юридическим лицам, при этом получение государственных услуги одним
заявителем не влечет отказа в предоставлении услуги другим заявителям, и при
оказании государственных услуг служащий не обладает дискреционными
полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, служащий
обладает полномочиями, позволяющими оказать влияние на результаты оказания
государственных услуг (необоснованное затягивание сроков, предвзятое
отношение к представленным документам и т. д.).
Например, одна из организаций, обратившихся за предоставлением
государственной услуги связана имущественными и корпоративными
отношениями с родственником/свойственником служащего, так как он занимает
в ней должность, получает заработную плату и стимулирующие выплаты.

Служащему, как только ему стало известно о том, что вышеуказанная
организация обратилась в Министерство за предоставлением государственной
услуги, необходимо направить уведомление о личной заинтересованности.

