Приказ № 735 от 01.08.2014
О внесении изменений
в Положение о проверке
достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей во Внешэкономбанке,
и работниками Внешэкономбанка,
и соблюдения работниками Внешэкономбанка
требований к служебному поведению

В

целях

исполнения

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых
во

гражданами,

Внешэкономбанке,

работниками

и

претендующими

работниками

Внешэкономбанка

на

замещение

Внешэкономбанка,

требований

к

должностей

и

соблюдения

служебному

поведению,

утвержденное приказом Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 535
(далее – Положение), следующие изменения:
1. В пункте 1 Положения:
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а) в подпункте «а»:
в

абзаце

первом

слово

«представляемых»

заменить

словом

«представленных»;
в абзаце третьем слова «по состоянию на конец отчетного периода»
заменить словами «за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному
периоду»;
б)

в

подпункте

«б»

слово

«представляемых»

заменить

словом

«представленных»;
в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) соблюдения работниками Внешэкономбанка, замещающими должности,
включенные в Перечень должностей (далее – работники Внешэкономбанка),
в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся
основанием

для

осуществления

проверки,

предусмотренной

настоящим

подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее –
требования к служебному поведению).».
2. В пункте 4 Положения слова «Управлением Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров по решению
Руководителя

Администрации

Президента

Российской

Федерации

или

специально уполномоченного им должностного лица Администрации Президента
Российской Федерации, подразделением Аппарата Правительства Российской
Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации.» заменить
словами «Управлением Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия

коррупции,

подразделением

Аппарата

Правительства

Российской Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации.».
3. В пункте 5 Положения слова «Управление Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами
«Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
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коррупции», слова «сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» заменить словами «сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
ДКРДО ДОБД осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной
власти,

уполномоченные

на

осуществление

оперативно-розыскной

деятельности в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».».
5. Внести в пункт 13 Положения следующие изменения:
а) дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания:
«д) срок представления запрашиваемых сведений;»;
б) подпункты «д»-«ж» считать соответственно подпунктами «е»-«з».
6. Пункт 24 Положения изложить в следующей редакции:
«24. Председатель Внешэкономбанка или уполномоченное им должностное
лицо рассматривают доклад и на его основании принимают одно из следующих
решений:
а) назначить гражданина на должность;
б) отказать гражданину в назначении на должность;
в)

применить

к

работнику

Внешэкономбанка

меры

юридической

ответственности;
г) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению
требований

к

служебному

поведению

работников

Внешэкономбанка

и урегулированию конфликта интересов.».

И.о. Председателя Внешэкономбанка

А.Ю. Сапелин

