
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 793 от 10.09.2013 
 

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 соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Внести 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, 

утвержденное приказом Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 535  

(далее – Положение), следующие изменения: 
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1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 

настоящего положения, является достаточная информация, представленная  

в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) работниками Отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ДКРДО ДОБД; 

в)  постоянно  действующими  руководящими  органами  политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г)   Общественной палатой Российской Федерации; 

д)   общероссийскими средствами массовой информации.». 

2. Пункт 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«22. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 

принявшего решение о ее проведении, предоставляются работниками Отдела  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД  

с одновременным уведомлением об этом гражданина или работника 

Внешэкономбанка, в отношении которых проводилась проверка, 

правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим 

руководящим органам политических партий и зарегистрированных  

в соответствии с законом иных общероссийских общественных  

объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной  

палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся 

основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.». 

 

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                            В.А. Дмитриев 


