
Заместитель руководителя администрации му-

ниципального образования (далее – заместитель 

руководителя администрации) в период временно-

го исполнения полномочий руководителя админи-

страции муниципального образования издал распо-

ряжение о наделении себя полномочиями предста-

вителя муниципального образования в органе 

управления коммерческой организации (совет ди-

ректоров), учредителем которой является муници-

пальное образование. При этом полномочия едино-

личного исполнительного органа управления 

(генерального директора) в данной организации 

осуществляет его родной брат.  

В соответствии с уставом коммерческой орга-

низации к компетенции совета директоров отно-

сится установление размера вознаграждения и де-

нежных компенсаций ее единоличному исполни-

тельному органу (генеральному директору). 

Таким образом, возможность должностного 

лица при осуществлении им полномочий предста-

вителя муниципального образования в совете ди-

ректоров организации участвовать в принятии ре-

шения  об установлении размера вознаграждения и 

денежной компенсации единоличному исполни-

тельному органу (генеральному директору) этой 

организации напрямую влияет на возможность 

получения дохода его родным братом.  

Возможность получения указанного дохода 

братом должностного лица в результате осуществ-

ления этим должностным лицом своих полномо-

чий образует личную заинтересованность этого 

должностного лица. 

Данная личная заинтересованность может по-

влиять на объективность и беспристрастность ис-

полнения этим должностным лицом своих обязан-

ностей при осуществлении им своих полномочий, 

что в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона № 273-ФЗ свидетельствует о возникновении 

у него конфликта интересов. 
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В ходе проведенной проверки фактов недобро-

совестного исполнения рассматриваемым должно-

стным лицом своих полномочий в качестве пред-

ставителя муниципального образования в органах 

управления коммерческой организации, учредите-

лем которой является муниципальное образование, 

выявлено не было. 

Уведомление о личной заинтересованности за-

местителем руководителя администрации направ-

лено не было. 

Анализ должностного регламента заместителя 

руководителя администрации показал, что вопросы 

деятельности рассматриваемой коммерческой ор-

ганизации не входили в сферу его полномочий. 

Комиссией приняты решения: 

установить, что заместитель руководителя ад-

министрации не исполнил обязанность по направ-

лению уведомления о возникновении личной заин-

тересованности и не принял иных мер по предот-

вращению и урегулированию конфликта интере-

сов; 

учитывая, что фактов ненадлежащего исполне-

ния заместителем главы администрации служеб-

ных обязанностей в качестве представителя муни-

ципального образования в органе управления ком-

мерческой организации (совет директоров), а так-

же злоупотребления полномочиями в отношении 

близкого родственника (брат) выявлено не было, 

рекомендовать руководителю администрации му-

ниципального образования применить  

к заместителю руководителя администрации меру 

ответственности в виде выговора; 

рекомендовать исключить заместителя руково-

дителя администрации из состава органов управле-

ния коммерческой организации, учредителем кото-

рой является муниципальное образование. 

 

Решение представителя нанимателя:  

к заместителю руководителя администрации 

применена мера ответственности в 

виде выговора; 

заместитель руководителя админист-

рации исключен из состава органов 

управления коммерческой организа-

ции, учредителем которой является 

муниципальное образование. 

 



Комиссией приняты решения: 

признать, что руководитель учреждения не ис-

полнил обязанность по направлению уведомления 

о возникновении личной заинтересованности и не 

принял иные меры по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов, в связи с этим, а 

также учитывая систематическое неисполнение 

руководителем учреждения своих должностных 

обязанностей в отношении работника учреждения, 

являющегося его близким родственником 

(супруга), и неоднократное умышленное использо-

вание должностных полномочий в личных целях, 

рекомендовать представителю нанимателя приме-

нить к руководителю учреждения меру ответствен-

ности в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения; 

указать работникам кадрового подразделения 

на недопустимость исполнения неправомерных 

решений руководителя учреждения, необходи-

мость уведомления подразделения федерального 

государственного органа, ответственного за про-

филактику коррупционных и иных правонаруше-

ний, об оказании руководителем учреждения дав-

ления в целях сокрытия правонарушения; 

рекомендовать подразделению федерального 

государственного органа, ответственному за про-

филактику коррупционных и иных правонаруше-

ний, провести дополнительные мероприятия по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений в подведомственных организациях; 

рекомендовать направить материалы провер-

ки в органы прокуратуры. 

Решение представителя нанимателя: 

руководитель учреждения уволен в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

врио руководителя учреждения проинформи-

рован о нарушениях, выявленных в ходе провер-

ки, для принятия мер дисциплинарной ответст-

венности к супруге руководителя учреждения, 

замещающей должность инженера, а также к 

работникам кадрового подразделения учрежде-

ния, допустившим сокрытие фактов совершен-

ных нарушений. 

Дополнительно: 

к ответственным работникам кадрового под-

разделения применена мера ответственности в 

виде замечания; 

супруга руководителя учреждения уволена за 

систематические грубые нарушения трудовой 

дисциплины; 

в отношении руководителя учреждения воз-

буждено уголовное дело. 

 

Ситуация 1 

 
В учреждении, подведомственном федеральному 

государственному органу, супруга руководителя уч-

реждения на протяжении нескольких лет замещает 

должность инженера.  

В соответствии с должностными полномочиями 

руководитель учреждения осуществляет общую ор-

ганизацию деятельности учреждения, определяет 

конкретный размер заработной платы и премий ра-

ботников организации, принимает решение о нало-

жении дисциплинарных взысканий. 

Таким образом, осуществление организационно-

распорядительных функций должностным лицом в 

отношении своей супруги влияет на получение ею 

дохода. 

Возможность получения указанного дохода 

супругой должностного лица в результате осуществ-

ления этим должностным лицом своих полномочий 

образует личную заинтересованность этого должно-

стного лица. 

Данная личная заинтересованность может по-

влиять на объективность и беспристрастность испол-

нения этим должностным лицом своих обязанностей 

при осуществлении им своих полномочий, что в со-

ответствии со статьей 10 Федерального закона № 273

-ФЗ свидетельствует о возникновении у него кон-

фликта интересов. 

В ходе проведенной проверки было установ-

лено, что супруга руководителя учреждения система-

тически уклонялась от исполнения своих трудовых 

обязанностей, выявлены неоднократные факты ее 

отсутствия на рабочем месте без уважительных при-

чин. При этом за периоды необоснованного отсутст-

вия супруге руководителя учреждения заработная 

плата выплачивалась в полном объеме. Дисципли-

нарные взыскания наложены не были. 

Кроме того, как стало известно в ходе провер-

ки, руководителем учреждения оказывалось давле-

ние на работников кадрового подразделения учреж-

дения в целях сокрытия фактов допущенных наруше-

ний. При этом информация об оказании воздействия 

и склонении к совершению неправомерных действий 

работниками кадрового подразделения учреждения в 

вышестоящий государственный орган или прокура-

туру направлена не была. 

Осуществление административно-хозяйственных  

функций 

Под административно-хозяйственными функциями 

целесообразно понимать полномочия должностного лица по 

управлению и распоряжению имуществом и (или) денежны-

ми средствами, находящимися на балансе и (или) банковских 

счетах государственных органов, органов местного само-

управления, организаций, а также по совершению иных дей-

ствий (например, по принятию решений о начислении зара-

ботной платы, премий, об осуществлении контроля за движе-

нием материальных ценностей, по определению порядка их 

хранения, учета и контроля за их расходованием) 

(постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 16 октября 2009 г. № 19).  


