МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
3 мая 2017 г.

№ 258

Об утверждении Порядка уведомления сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации, федеральными
государственными гражданскими служащими системы МВД
России и работниками, замещающими отдельные должности в
организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед МВД России, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении служебных (должностных,
трудовых) обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г.
Регистрационный № 46824
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ
"О государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации"<1>, от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"<2>, от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений
в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"<3>, Указом
Президента Российской Федерации от 22 декабря
2015 г.
№ 650
"О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности
Российской
Федерации,
должности
федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"<4> и
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.
№ 568
"О распространении
на
отдельные
категории
граждан
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным
законом "О противодействии коррупции" и
другими
федеральными
законами в целях противодействия коррупции"<5> П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления
сотрудниками
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
федеральными
государственными гражданскими служащими системы МВД России
и
работниками, замещающими отдельные должности
в
организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД России, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных
(должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
____________
<1> Собрание законодательства Российской Федерации,
2004,
№ 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16,
ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616;
№ 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, 3624; № 48, ст. 5719; № 51,
ст. 6150, 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413;
№ 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7333; № 50, ст. 7337; 2012,
№ 48,

ст. 6744; № 50, ст. 6954; № 52, ст. 7571; № 53, ст. 7620, 7652;
2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, 2329; № 23, ст. 2874; № 27,
ст. 3441, 3462, 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165;
№ 49,
ст. 6351; № 52, ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545; № 49, ст. 6905;
№ 52, ст. 7542; 2015, № 1, ст. 62, 63; № 14, ст. 2008; № 24,
ст. 3374; № 29, ст. 4388; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 15, 38;
№ 22, ст. 3091; № 23, ст. 3300; № 27, ст. 4157,4209; 2017, № 1,
ст. 46; № 15, ст. 2139.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации,
2008,
№ 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45,
ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017,
№ 1, ст. 46; № 15, ст. 2139.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации,
2011,
№ 49, ст. 7020; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3477; № 48,
ст. 6165; 2014, № 49, ст. 6928; № 52, ст. 7542;
2015,
№ 7,
ст. 1022; № 29, ст. 4356; № 41, ст. 5639; 2016, № 27, ст. 4160;
№ 27, ст. 4233, 4238; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации,
2015,
№ 52, ст. 7588.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации,
2013,
№ 28, ст. 3833; 2016, № 27, ст. 4494; 2017, № 8, ст. 1253.
2. Руководителям (начальникам)
подразделений
центрального
аппарата МВД
России,
территориальных
органов
МВД
России,
образовательных,
научных,
медицинских
(в
том
числе
санаторно-курортных) организаций системы МВД России,
окружных
управлений материально-технического снабжения системы МВД России, а
также иных организаций и подразделений, созданных для выполнения
задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних
дел Российской Федерации, организовать изучение и
обеспечить
соблюдение положений настоящего приказа
сотрудниками
органов
внутренних дел Российской Федерации, федеральными государственными
гражданскими служащими
системы
МВД
России
и
работниками,
замещающими отдельные должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед МВД России.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Приказ
МВД
России
от
30 июля
2015 г.
№ 799
"Об утверждении Порядка уведомления
работодателя
работниками,
замещающими должности в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской
Федерации, о возникновении личной заинтересованности,
которая
приводит или может привести к конфликту интересов"<1>.
3.2. Пункт 4 Перечня изменений, вносимых
в
нормативные
правовые акты МВД России, утвержденного приказом МВД России от
1 февраля 2017 г. № 37<2>.
____________
<1> Зарегистрирован в Минюсте России 13 августа 2015 года,
регистрационный № 38522.
<2> Зарегистрирован в Минюсте России
3 марта
2017 года,
регистрационный № 45833.
4. Контроль за
собой.

выполнением

настоящего

Министр
генерал полиции Российской Федерации
____________

приказа

оставляю

за

В.Колокольцев

Приложение
к приказу МВД России
от 3 мая 2017 г. № 258
ПОРЯДОК
уведомления сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации, федеральными государственными
гражданскими служащими системы МВД России и работниками,
замещающими отдельные должности в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед МВД России,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
служебных (должностных, трудовых) обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий
Порядок
определяет
процедуру
сообщения
сотрудниками органов внутренних дел
Российской
Федерации<1>,
федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД
России<2>,
а
также
работниками,
замещающими
должности
в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
МВД России, включенные в раздел III Перечня должностей федеральной
государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской
Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской
Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации, федеральные
государственные
гражданские
служащие и работники, а также граждане при назначении на должности
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, 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<3>,
утвержденного приказом МВД России от 16 декабря 2016 г. № 848<4>,
за исключением сотрудников и гражданских служащих, замещающих
должности государственной службы,
назначение
на
которые
и
освобождение от которых осуществляется Президентом
Российской
Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
служебных (должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов<5>.
____________
<1> Далее - "сотрудники".
<2> Далее - "гражданские служащие".
<3> Далее - "работники".
<4> Зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2017 года,
регистрационный № 45298.
<5> Далее - "личная заинтересованность".
2. Сотрудники, гражданские служащие и работники обязаны не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда им стало известно о
возникновении личной заинтересованности, представить представителю
нанимателя (работодателю) в ходе личного приема или через кадровое
подразделение подразделений центрального аппарата МВД
России,
территориальных органов МВД России, образовательных,
научных,
медицинских (в том числе санаторно-курортных) организаций системы
МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения
системы МВД России, а также иных организаций и подразделений,
созданных для выполнения задач
и
осуществления
полномочий,
возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации<1>, в
письменном
виде
уведомление
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении служебных (должностных, трудовых)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (приложение № 1 к настоящему Порядку)<2>.
3. Сотрудники, гражданские служащие и работники, замещающие

должности,
назначение
на
которые
осуществляется
Министром
внутренних дел Российской Федерации<3> и заместителями Министра,
представляют уведомления в Департамент государственной службы и
кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации.
____________
<1> Далее - "органы, организации, подразделения МВД России".
<2> Далее - "уведомление".
<3> Далее - "Министр".
4. При невозможности представления
уведомления
в
срок,
указанный в пункте 2 настоящего Порядка, по причине, не зависящей
от сотрудника, гражданского служащего или работника, уведомление
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
5. Уведомление, представленное непосредственно представителю
нанимателя
(работодателю),
передается
в
подразделение
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
(лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений) кадрового
подразделения
органа,
организации,
подразделения МВД России для незамедлительной регистрации.
6. При
наличии
материалов,
имеющих
отношение
к
обстоятельствам,
изложенным
в
уведомлении,
сотрудник,
государственный служащий или работник представляет их вместе с
уведомлением.
7. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление
не включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по
обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны.
8. Уведомления регистрируются подразделением по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) кадрового
подразделения органа, организации, подразделения МВД России в
Журнале
регистрации
уведомлений
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении служебных (должностных, трудовых)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (рекомендуемый образец - приложение № 2 к настоящему
Порядку).
9. При отсутствии на
уведомлении
отметки
представителя
нанимателя (работодателя) об ознакомлении уведомление в срок не
позднее рабочего дня, следующего за
днем
его
регистрации,
передается
представителю
нанимателя
(работодателю)
для
рассмотрения.
10. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты и
регистрационного номера выдается сотруднику, гражданскому служащему
или работнику под расписку в день представления уведомления или
следующий за ним рабочий день либо направляется ему посредством
почтовой связи.
____________
Приложение № 1
к Порядку сообщения
сотрудниками органов
внутренних дел Российской
Федерации, федеральными
государственными гражданскими
служащими системы
МВД России и работниками,
замещающими отдельные
должности в организациях,
созданных для выполнения
задач, поставленных
перед МВД России,

о возникновении личной
заинтересованности
при исполнении служебных
(должностных, трудовых)
обязанностей, которая приводит
или может привести
к конфликту интересов
Рекомендуемый образец
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
служебных (должностных, трудовых) обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
_________________________________
(отметка представителя нанимателя
(работодателя) об ознакомлении)

____________________________
(ФИО, замещаемая должность,
специальное звание, классный
чин представителя нанимателя
(работодателя)

Зарегистрировано в журнале
№ __________ дата ____________
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных (служебных, трудовых) обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту
интересов
(нужное
подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности: ______________________________________________.
Должностные (служебные, трудовые) обязанности, на исполнение
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____.
Предлагаемые меры по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта интересов: _____________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
__________________________________________
(замещаемая должность, специальное звание,
классный чин (при наличии) лица,
представившего уведомление)
"__" ___________ 20__ г.

___________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

____________
Приложение № 2
к Порядку сообщения
сотрудниками органов
внутренних дел
Российской Федерации,
федеральными государственными
гражданскими служащими
системы МВД России
и работниками, замещающими
отдельные должности
в организациях, созданных

для выполнения задач,
поставленных перед
МВД России, о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении служебных
(должностных, трудовых)
обязанностей, которая приводит
или может привести
к конфликту интересов
Рекомендуемый образец
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности
при исполнении служебных (должностных, трудовых) обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| № | ФИО
|Замещаемая |
Дата
| ФИО
|Подпись |Подпись |
|п/п| лица, |должность, | поступления | долж- | долж- | лица, |
|
|предста-|специальное| уведомления |ностного|ностного|предста-|
|
|вившего | звание
| в кадровое | лица, | лица, |вившего |
|
|уведом- | (классный |подразделение|приняв- |приняв- |уведом- |
|
| ление |чин) лица, |
| шего | шего |ление<1>|
|
|
| предста- |
|уведом- |уведом- |
|
|
|
| вившего |
| ление | ление |
|
|
|
|уведомление|
|
|
|
|
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
____________
<1> Заполняется
в
случае
представления
уведомления
непосредственно в подразделение по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений)
кадрового
подразделения
органа, организации, подразделения МВД России.
____________

