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УДК 378.004.94 
Педагогические науки 
 
В статье обобщены требования, предъявляемые к современным педагогическим технологиям и отдельным 
программным средствам для контроля уровня знаний обучаемых в информационных средах. Представлены 
результаты сравнения функциональных возможностей наиболее известных программных средств. Сделан 
вывод о том, что рассмотренные программные средства не обладают полным набором функциональных 
возможностей для контроля уровня знаний обучаемых. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
 проект № 14-06-00023а «Методологические основы внедрения и практического применения инновационных 

технологий, методов и форм организации образовательного процесса в высших учебных заведениях». 
 
Процесс реформирования сферы образования в нашей стране непосредственно связан с расширением практи-

ки использования современных образовательных технологий (СОТ) и отдельных программных средств (ОПС), 
разработанных с использованием функциональных возможностей современных информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) для контроля уровня знаний обучаемых. При этом основной упор в части по-
лучения обучаемыми новых знаний переносится на их самостоятельную работу и индивидуальную подготов-
ку, выражающуюся в их более тесном взаимодействии с обучающими СОТ и контролирующими ОПС. 
В зависимости от уровня знаний каждого обучаемого СОТ помогают педагогам разработать для него индиви-
дуальную программу обучения. В такой ситуации особое значение приобретает инструментарий для измере-
ния уровня знаний и результатов усвоения обучаемыми дидактического контента образовательных программ, 
поскольку без этого индивидуальная работа с каждым обучаемым невозможна [2]. При любой схеме организа-
ции образовательного процесса необходимо своевременно проводить мониторинг качества обучения, а также 
осуществлять контроль уровня знаний и навыков обучаемых. Указанные обстоятельства предопределяют ак-
туальность оценки качества обучения и контроля уровня знаний обучаемых в условиях реформирования сфе-
ры образования и расширения практики применения СОТ и ОПС в образовательном процессе. 

Традиционная система оценки качества обучения и контроля уровня знаний обучаемых была достаточно 
удобной для дореформенного периода статистической информации. Однако к ее главным недостаткам сле-
дует отнести субъективный характер оценки, который проявляется в том, что практически все контрольные 
функции в текущем режиме обучения выполняются исключительно преподавателем. Данное обстоятельство 
оставляет много места для недостаточно объективных оценок уровня знаний обучаемых, которые, как пока-
зывает практика, во многом зависят от сложившихся отношений преподавателя и конкретного обучаемого. 
Большими потенциальными возможностями для решения этой проблемы обладает система педагогического 
тестирования, разработанная на основе использования в образовательном процессе СОТ и ОПС для кон-
троля уровня знаний и навыков обучаемых. 

Педагогический тест в СОТ или ОПС представляет собой некую систему заданий, в которой определен-
ный дидактический контент знаний выражен в специфической форме вопроса. При этом каждый последую-
щий вопрос представлен с учетом возрастающей сложности уровня знаний. Такой подход к формированию 
теста позволяет качественно оценить уровень знаний и навыков обучаемых. Для того чтобы выполнить 
функцию инструмента измерения, тест должен включать достаточное количество вопросов-заданий, число 
которых определяет его размерность [6]. 

Образовательные возможности контроля уровня знаний обучаемых наиболее оптимально осуществляют 
специальные модули СОТ, частью которых являются средства диагностики и контроля уровня знаний обу-
чаемых, а также ОПС, которые предназначены исключительно для этих целей. Как правило, специальные 
модули СОТ и ОПС основаны на общих педагогических принципах, используемых для разработки обучающе-
контролирующих электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Поэтому в каждый специальный модуль 
СОТ или ОПС входят две практически не зависимые друг от друга программные подсистемы: генерирования 
вопросов-заданий тестов и интерпретации сложности представленного в них дидактического контента [5]. 
Эти подсистемы взаимодействуют между собой на основе структурных связей архитектуры баз данных 
учебных элементов и представленного в них дидактического контента. Пользователем подсистемы генери-
рования вопросов-заданий тестов является преподаватель, а пользователем подсистемы интерпретации 
представленного в них дидактического контента – обучаемый. 
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Для реализации алгоритма контроля и оценки уровня знаний обучаемых в специальных модулях СОТ или 
ОПС необходимо выбрать теоретическую концепцию их разработки, обосновать дизайн и систему навигации, 
а также учесть эргономические требования к работе с ними обучаемых. Вместе с тем, при реализации алго-
ритма контроля и оценки уровня знаний обучаемых целесообразно использовать метод диалогового взаимо-
действия преподавателя с обучаемыми на основе набора специальных фрагментов-модулей и настраиваемых 
по уровню сложности вопросов-заданий. Таким образом, для реализации алгоритма контроля и оценки уров-
ня знаний обучаемых можно использовать наборы типовых заготовок различных сценариев обучения, в кото-
рых может меняться не только наполнение дидактическим контентом, но и его структура [4, с. 137]. 

Для практической реализации алгоритмов контроля и оценки уровня знаний обучаемых в специальных 
модулях СОТ или ОПС они должны опираться на возможности использования совокупности технологиче-
ских преимуществ современных ИКТ, а именно: 

1)  сетевую технологию, позволяющую экономить ресурсы и обеспечивающую удобство формирования 
различных выборок по заданию пользователя; 

2)  мультимедиа-технологию, реализующую комбинированное применение текста, звука, анимации, ви-
деофрагментов и др.; 

3)  технологию диалоговых режимов работы специальных модулей СОТ или ОПС, а также формирова-
ния исходной информации и представления дидактического контента в виде текстовых файлов; 

4)  технологию формирования любого числа вопросов-заданий теста; 
5)  технологию формирования любого числа ответов на вопросы-задания теста; 
6)  технологию конструирования вопросов-заданий теста в четырех основных формах (закрытой, открытой, 

на соответствие правилам и на установление правильной последовательности), а также их различных вариациях; 
7)  технологию выбора для каждого специального модуля СОТ или ОПС соответствующих им форм  

вопросов-заданий теста для обеспечения содержательной валидности и системности формирования теста. 
При этом под содержательной валидностью теста понимается критерий соответствия его дидактического 

контента предметной области изучаемых дисциплин. Она показывает, насколько полно тест охватывает ис-
следуемое множество измеряемых параметров дидактического контента знаний [9, с. 347]; 

8)  технологию получения каждым вопросом-заданием дихотомической или политомической оценки 
в зависимости от его весового коэффициента и трудности. 

Характерной особенностью дихотомической оценки элементов (альтернатив) верного ответа на вопрос-
задание теста является то обстоятельство, что при отметке всех элементов вопросов-заданий, например 5-ти 
или 10-ти, обучаемый получает 1 балл, а при отсутствии отметки хотя бы одного – 0 баллов. При политоми-
ческой оценке элементов (альтернатив) верного ответа на вопрос-задание теста подход изменяется, а именно: 
если из 5-ти или 10-ти элементов (альтернатив) верного ответа одно не отмечено, то сумма баллов будет 
равна соответственно 4 или 9 [7, с. 283]; 

9)  технологию совместного использования различных шкал оценок (традиционной дифференцирован-
ной, абсолютной, относительной, бинарной, балльной и др.); 

10)  технологию использования принципа фасетности (предполагает форму записи нескольких вариантов 
одного и того же задания, то есть создание нескольких параллельных заданий по одной тематике) при кон-
струировании вопросов-заданий теста, что позволяет снижать возможность «заимствования» ответа; 

11)  технологическую возможность выбора последовательности вопросов-заданий в тесте, в том числе 
строго определенную, случайную, специальную, блочную, либо же в порядке, сочетающем случайный или 
специальный подбор; 

12)  технологическую возможность выбора определенного количества вопросов-заданий теста из общего 
банка тестовых заданий; 

13)  технологическую возможность выбора временного периода, необходимого для прохождения каждого 
вопроса-задания и теста в целом; 

14)  основные методы технологии вывода и анализа ответа: альтернативный, выборочный, перестановоч-
ный, классификационный и др.; 

15)  мощную статистическую базу, позволяющую вести учет и оценку уровня знаний как по каждому 
обучаемому, так и в разрезе любых групп обучаемых, а также отдельно для преподавателя с возможностью 
просмотра результатов на экране; 

16)  технологию создания баз данных правильных и/или неправильных ответов; 
17)  технологию учета индивидуальных психологических особенностей обучаемых: способности к обу-

чению, концентрации внимания, типа нервной системы, особенностей памяти, наличия мотивации для изу-
чения конкретной дисциплины и др.; 

18)  технологическую возможность работы в режимах: отладки, контроля, тренажа, обучения и др.; 
19)  технологию обработки запросов помощи и подсказок через обращение к пояснениям, словарям, 

справкам, комментариям и другому дидактическому контенту теоретического характера; 
20)  технологию обработки ошибочных, неполных и неточных ответов; 
21)  технологию открытой модульной системы, которая, как современный инструментарий программиро-

вания теста, позволяет при необходимости добавлять в него новые блоки [10, с. 84-86]. 
Успех создания специальных модулей СОТ или ОПС для реализации алгоритмов контроля и оценки уровня 

знаний обучаемых, обладающих всей совокупностью указанных выше свойств, зависит от взаимодействия 
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коллектива разработчиков вопросов-заданий тестов, а также от уровня квалификации программистов и по-
нимания ими целей и задач, для выполнения которых разрабатывается конкретный тест. Практика показы-
вает, что достичь этого удается далеко не всегда. 

В подтверждение этому авторы систематизировали полученные другими исследователями результаты 
анализа более 70-ти ОПС, предназначенных для контроля уровня знаний обучаемых [1]. Цель систематиза-
ции заключалась в выявлении уровня их соответствия указанным выше требованиям моделирования ин-
формационной образовательной среды. Наиболее репрезентативно отражают ситуацию, сложившуюся 
в сфере контроля уровня знаний обучаемых, сравнительные данные по 10-ти ОПС. Как известно, под репре-
зентативностью принято понимать свойство выборки отражать характеристики изучаемой генеральной со-
вокупности. Репрезентативность можно определить как свойство выборочной совокупности тестовых ОПС 
представлять параметры их большей совокупности, значимые с точки зрения нашего исследования. Репре-
зентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с привлечением опреде-
лённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана [8, с. 140]. 

Существуют статистические критерии репрезентативности выборки. Ее величина определяется видом стати-
стических мер и выбранной точностью (достоверностью) принятия или отвержения экспериментальной гипоте-
зы. В нашем случае экспериментальная выборка представляет собой значимую часть от рассматриваемой сово-
купности тестовых ОПС (14,3%), свойства которой частично или полностью отражают аналогичные показатели 
ее большей части. Она представлена в Таблице 1. При этом нами выбран наиболее простой вариант составления 
репрезентативной группы исследуемой совокупности тестовых ОПС, когда основные характеристики наиболее 
известных из них частично или полностью соответствуют характеристикам исследуемой нами совокупности. 

Все многообразие тестовых ОПС, предназначенных для контроля уровня знаний обучаемых, можно раз-
делить, с одной стороны, на распространяемые свободно и распространяемые на коммерческой основе.  
Но в этих группах лишь малое число разработок полностью соответствуют перечисленному выше набору 
требований. С другой стороны, на рынке представлены локальные и сетевые версии тестовых ОПС для кон-
троля уровня знаний обучаемых. 

Сравнение проводилось по группам параметров, предназначенным для контроля уровня знаний обучае-
мых, каждая из которых характеризует какую-либо сторону их взаимодействия в качестве пользователей 
с тестовыми ОПС. 

 
Таблица 1.  
 

Сравнительные характеристики программных оболочек и сред,  
используемых для обучения и контроля уровня знаний обучаемых 

 
Исследуемые характеристики Тестовые программы 

A B C D E 

Работа  
с тестовыми 
заданиями 

Максимальное количество тестовых заданий 500 1000 1000 255 > 100 
Выбор 
тестовых 
заданий 

Статистический − + + − + 
Случайный + + + + − 
Иной  − + + − − 

Число форм тестовых заданий 1 2 4 1 1 
Принцип работы* 2 1 1 2 2 
Кол-во попыток ответа на вопрос 1 1 Не ограничено 1 1 
Возможность отказа от ответа − − + − − 

Работа  
с альтернативами 

Максимальное число альтернатив в тесте 15 10 10 5 5 
Способ выбора 
альтернатив 

Случайный − − + + − 
Статистический + + − − + 

Режим работы Контроль + + + + + 
Тренинг  + − + + − 

Комфорт работы 

Невербальная поддержка − + + − − 
Мультимедиа поддержка − − + − − 
Выход из программы в любой момент − + + + + 

Помощь Тренинг − − + + − 
Контроль − − + − − 

Вывод 
на экран 

Текущая + + + − − 
Итоговая + + + + + 

Оценка 

Дифференцированная + + + + − 
Гибкая дифференцированная − + − − − 
Бинарная + + + + + 
В процентном отношении − + + + − 
Верно/неверно + + + − + 

Статистический пакет + + + + − 

Версия Сетевая  − + + + − 
Локальная + + + + + 

Объем (Мб) 0,4 1,5 7,0 0,5 0,4 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 1 (103) 2016 67 

Продолжение Таблицы 1 
 

Исследуемые характеристики Тестовые программы 
F J H K L 

Работа 
с тестовыми 
заданиями 

Максимальное количество тестовых заданий 1000 Не опр. 10 > 100 > 100 
Выбор тестовых 
заданий 

Статистический + + + − + 
Случайный − − + + − 
Иной  − − − − − 

Число форм тестовых заданий 1 1 1 1 1 
Принцип работы* 1 2 1 1 2 
Кол-во попыток ответа на вопрос 1 Не ограничено 1 1 1 
Возможность отказа от ответа + + + − − 

Работа 
с альтернативами 

Максимальное число альтернатив в тесте 20 4 4 4 5 
Способ выбора 
альтернатив 

Статистический − − − + − 
Случайный + + + − + 

Режим работы Контроль + + + + + 
Тренинг  + + − − − 

Комфорт работы 

Невербальная поддержка + − + + − 
Мультимедиа поддержка − − − − − 
Выход из программы 
в любой момент + + + + + 

Помощь 
Тренинг − − + + − 
Контроль − − − − − 

Вывод 
на экран 

Текущая − − + − − 
Итоговая + + + + + 

Оценка 

Дифференцированная − + + + − 
Гибкая дифференцированная − + − + − 
Бинарная + + − + + 
В процентном отношении + − − + − 
Верно/неверно − + + + + 

Статистический пакет + + − − − 

Версия Сетевая  − + − − − 
Локальная + + + + + 

Объем (Мб) 4,0 1,3 0,4 1,4 0,7 
 
Примечание: буквами в таблице обозначены следующие тестовые программы: A – Sokrat; B – Super Test v.2.4;  

C – Test Office Pro v.3.14; D – Test Runner; E – Test Shell; F – Gl Tests v.0.9; J – Hyper Test v.1.1; H – Java Script Test Builder; 
K – Mami-Testing v.1.0; L – Revisor; * 1 – в диалоговом режиме; 2 – создание текстового файла. 

 
Первая группа параметров характеризует работу с вопросами-заданиями тестов. К ним относятся: мак-

симальное количество вопросов в заданиях тестов с возможностью выбора их требуемого числа из общего 
банка; порядок вывода вопросов на экран; число одновременно реализуемых форм вопросов-заданий те-
стов и др. Результаты сравнения свидетельствуют о том, что большинство тестовых ОПС соответствуют 
предъявляемым к ним требованиям, но лишь единицы из них позволяют реализовать на практике поли-
формность, что негативно отражается на всестороннем проведении контроля и определении уровня знаний 
обучаемых. При этом под полиформностью будем понимать наличие в исследуемых тестовых ОПС возмож-
ности представления более одной формы вопросов-заданий в тесте [3, с. 229]. 

Важным параметром представляется возможность выбора требуемого числа вопросов в задании, а также 
возможность выбора их подачи в тесте на альтернативной основе. В большинстве случаев реализована ста-
тичная возможность формирования числа вопросов в задании и значительно реже – последовательная, 
с возможностью смещения их количества на несколько единиц. 

Повышенного внимания требует оценка параметров, характеризующих режимы работы тестовых ОПС 
с обучаемыми. Оптимальный результат достигается при сочетании в тестовых ОПС нескольких режимов работы: 
тренинг навыков, оценка и контроль уровня знаний и др. Положительным моментом является наличие режима 
отладки теста, что позволяет педагогу сформировать действительно качественный тестовый ОПС, вполне адек-
ватный дидактическому контенту знаний предметной области конкретной образовательной дисциплины. 

Режим тренинга оказывается наиболее эффективным, если тестовые ОПС обеспечивают мультимедий-
ную поддержку вопросов-заданий теста или могут сопровождать неправильный ответ корректирующим 
вспомогательным действием с возможностью свободного возврата к вопросу. 

Не менее важной группой параметров является комфортность работы с тестовыми ОПС, которая характе-
ризуется наличием невербальной поддержки, возможностью внедрения объектов мультимедиа, что позволяет 
обеспечить настоящую интерактивность, а также визуализацию текущего и итогового контроля уровня зна-
ний обучаемых. Визуализация результатов является непременным атрибутом качественного тестового ОПС. 
Ее наличие позволяет отражать на экране монитора во время прохождения тестирования не только текущее 
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состояние (оставшееся или затраченное время, количество правильных или неправильных ответов и целый 
ряд других показателей), но и непосредственно итоги тестирования для любых групп обучаемых. 

Наиболее важным параметром для сравнения тестовых ОПС, предназначенных для контроля уровня зна-
ний обучаемых, является сама «оценка». Многие распространяемые свободно тестовые ОПС имеют такой 
существенный минус как отсутствие системы оценки. Между тем качественные тестовые ОПС должны под-
держивать некоторую совокупность методов выставления оценок, например, бинарный, дифференцированный, 
гибкий дифференцированный, в процентном соотношении, по числу верно/неверно решенных вопросов-
заданий. В рассмотренных нами продуктах чаще всего предлагается сочетание всего лишь двух методов 
оценки: дифференцированного и в процентном отношении, дифференцированного и бинарного, дифферен-
цированного и гибкого дифференцированного и т.п. При этом сами параметры не всегда точно соответ-
ствуют предъявляемым к ним требованиям. Поэтому выставление итоговой оценки по результатам такого 
тестирования носит достаточно субъективный характер. 

Наконец, еще одной группой параметров сравнения тестовых ОПС, предназначенных для контроля уровня 
знаний обучаемых, является возможность формирования статистической базы как самих вопросов-заданий 
и сформированных на их основе тестов, так и ответов обучаемых на вопросы тестов. Большая часть тесто-
вых ОПС предлагает лишь краткий статистический отчет о результатах тестирования, который может сохра-
няться в базе данных ОПС, а может и не сохраняться, если такая возможность не предусмотрена при формиро-
вании конкретного продукта. Но уже сегодня имеются тестовые ОПС, обеспечивающие формирование полных 
итоговых отчетов тестирования уровня знаний обучаемых, где указаны идентификационные данные каждого 
обучаемого, затраченное им время на решение всех вопросов-заданий теста, общее количество вопросов-
заданий в тесте, количество правильных и/или неправильных ответов, возможные альтернативы правильного 
ответа в случае ошибки, а также сами оценки уровня знаний каждого обучаемого. Наличие такого статистиче-
ского отчета позволяет своевременно проводить корректировку теста в целом и его отдельных вопросов-
заданий в частности. В таких случаях, как правило, обязательным условием функционирования тестовых ОПС 
является запись результатов каждого тестирования в отдельный файл и размещение его в базе данных ОПС. 

На основании полученных в ходе исследования результатов можно сделать следующие выводы: 
1)  до настоящего времени существуют значительные сложности с наличием качественных тестовых ОПС, 

предназначенных для контроля уровня знаний обучаемых, поскольку: 
-  сетевые и коммерческие тестовые ОПС малодоступны вследствие их дороговизны, кроме того, 

в большинстве случаев требуется проведение адаптации этих ОПС к конкретным условиям, а иногда их 
практическое использование просто невозможно без дополнительной доработки; 

-  локальные и демо-версии тестовых ОПС относительно недороги, но существенно ограничены по своим 
функциональным возможностям; 

2)  в представленных на рынке тестовых ОПС практически нет программных продуктов, позволяющих 
учитывать индивидуальные способности обучаемых к усвоению новых знаний; 

3)  в большинстве существующих тестовых ОПС не всегда доступен ряд ключевых параметров, так, 
например, отсутствие статистического пакета не позволяет провести проверку основных характеристик теста: 
трудности, надежности, валидности, различительной способности, полиформности, наличия ошибок и др.; 

4)  в то же время сегодня существует программный инструментарий, позволяющий разрабатывать каче-
ственные тестовые ОПС, но при этом достаточно сложно выделить хотя бы одно ОПС, которое в полной мере 
соответствовало бы всей совокупности предъявляемых требований. 

Безусловно, выявление всех достоинств и недостатков существующих тестовых ОПС в самом скором 
времени приведет к созданию действительно качественных программных продуктов, обладающих всей со-
вокупностью функциональных возможностей для контроля уровня знаний обучаемых. 
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The article summarizes the requirements to contemporary pedagogical technologies and some software support to control 
the level of students’ knowledge in information environments. The results of the comparison of the functional capabilities  
of the most popular software support are presented. The conclusion is made that the software support under consideration doesn’t 
have a complete set of functional capabilities to control the level of students’ knowledge. 
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УДК 323 
Социологические науки 
 
Статья раскрывает содержание понятия «конфликт интересов» на муниципальной службе, которое ста-
новится все более актуальным в связи с активизацией антикоррупционной политики в Российской Федера-
ции. На примере деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов кадровой службы администрации г. Комсомольска-на-Амуре были выделены 
и рассмотрены проблемы ее функционирования, предложены некоторые мероприятия по повышению эф-
фективности работы комиссии. 
 
Ключевые слова и фразы: конфликт интересов; муниципальная служба; муниципальный служащий; комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению; урегулирование конфликта интересов. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ) 
 

Коррупция в нашей стране всегда являлась и является «проблемной темой» для обсуждения на любом 
уровне. В декабре 2015 года в ежегодном послании Президента Федеральному Собранию В. В. Путин ска-
зал, что «коррупция – это препятствие для развития России». Он сказал о том, что «все чиновники, судьи, 
правоохранители и депутаты всех уровней обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, о наличии 
недвижимости». Подчеркнул, что «любые ситуации, в которых есть признаки личной заинтересованности, 
конфликта интересов, теперь будут мгновенно попадать в зону повышенного внимания контролирующих 
и правоохранительных органов и, конечно, гражданского общества» [11]. 

Принятый Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» определил конфликт интересов как ситуацию, при которой личная заинтересованность 
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанно-
стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью граж-
данского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федера-
ции или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации [1]. Позднее определение 
конфликта интересов было внесено в ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [4]. Чаще всего 
как причину возникновения конфликта интересов на муниципальной службе выделяют другую оплачиваемую 
работу, владение ценными бумагами, получение ценных презентов и различных услуг на службе и т.д. 

Личную заинтересованность в общем виде можно охарактеризовать как желание гражданского служаще-
го получить какие-либо материальные ценности, услуги за выполнение какой-либо просьбы третьих лиц 
при исполнении должностных обязанностей. На муниципальной службе чаще всего такая заинтересованность 
возникает при осуществлении муниципальных закупок, оформлении сделок с недвижимостью, продаже/аренде 
земельных участков, проведении конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и т.д. 

Рассмотрим опыт функционирования соответствующей комиссии в администрации г. Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края. Комиссия образована Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 15 мая 2012 г. № 83 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе» [2]. 

Основной задачей комиссии является предотвращение или урегулирование конфликта интересов на муни-
ципальной службе. 


