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1.0 Purpose 
 

To educate ADEQ officers, employees, committee members, contract, and temporary 
employees on the State’s conflict of interest laws, and to ensure compliance with such laws. 
The conflict of interest laws are found in A.R.S. § 38-501 through A.R.S. § 38-511. 

 
2.0  Definitions 
 
See A.R.S. § 38-502.   

 
3.0  Policy Statement 
 
This policy summarizes the State of Arizona conflict of interest laws and describes the 
procedure ADEQ will follow to ensure compliance with the laws.  
 
3.1  Scope 
 
This policy applies to all ADEQ public officers, employees, and committee members of the 
committees listed in Appendix A, even when only the terms public officer or employee are 
used. In addition, this policy applies to any contract or temporary employees procured by 
contract. For questions about whom this policy applies to, contact the ADEQ Administrative 
Counsel.   
 
3.2  Public Officers, Employees, and Committee Members 
 Conflict of Interest Check Procedure  
 
To ensure conflict of interest laws are followed, ADEQ and other State agencies require 
public officers, employees, and committee members to complete conflict of interest forms 
annually and submit updated documents when changes occur. The conflict of interest forms 
are designed to prompt answers to ensure conflict of interest issues are identified and 
mitigated.   
 
3.2.1 Prior to beginning the annual conflict of interest check each year, HPO will work with 
the Administrative Counsel, the Chief Procurement Officer, and the Director of Business and 
Finance to review forms and procedures and make updates if necessary. ADEQ will utilize 
the current ADOA “Disclosure Statement” form unless a decision is made by HPO and the  
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