Приказ № 873 от 01.10.2013
О внесении изменений
в Положение о Комиссии
по соблюдению требований
к служебному поведению
работников Внешэкономбанка
и урегулированию
конфликта интересов

В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований
к

служебному

поведению

федеральных

государственных

служащих

и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести

в

Положение

о

Комиссии

по

соблюдению

требований

к служебному поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию
конфликта

интересов,

утвержденное

приказом

Внешэкономбанка

от 1 июля 2013 г. № 533 (далее – Положение), следующие изменения:
1.

Пункт

13

Положения

дополнить

предложением

следующего

содержания: «Проведение заседаний с участием только членов Комиссии,
являющихся работниками Внешэкономбанка, недопустимо.».
2. Подпункт «б» пункта 15 Положения изложить в следующей редакции:
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«б) поступившее в Отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений ДКРДО ДОБД:
обращение гражданина, замещавшего во Внешэкономбанке должность,
включенную в Перечень должностей во Внешэкономбанке, при назначении
на которые граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера

и несовершеннолетних детей, утвержденный

своих

супруги

(супруга)

приказом Внешэкономбанка

от 28 июня 2013 г. № 532, о даче согласия на замещение должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения из Внешэкономбанка, которое регистрируется в журнале
регистрации указанных обращений и не позднее трех рабочих дней передается
председателю Комиссии;
заявление работника Внешэкономбанка о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
которое

регистрируется

в

журнале

регистрации

указанных

заявлений

и не позднее трех рабочих дней передается председателю Комиссии;».
3. Пункт 22 Положения изложить в следующей редакции:
«22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового

договора

в

коммерческой

или

некоммерческой
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организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового

договора

в

коммерческой

или

некоммерческой

организации, если отдельные функции по государственному управлению
этой организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать
свой отказ.».
4. Дополнить Положение новым пунктом 22.1:
«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления работником Внешэкономбанка
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной
и уважительной;
б) признать, что причина непредставления работником Внешэкономбанка
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае Комиссия рекомендует работнику Внешэкономбанка принять меры
по предоставлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления работником Внешэкономбанка
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует Председателю Внешэкономбанка применить к работнику
Внешэкономбанка

конкретную

с законодательством.».

меру

ответственности

в

соответствии
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5. В пункте 28 Положения:
а) второе предложение пункта 28 Положения изложить в следующей
редакции: «Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 15 настоящего Положения, для Председателя Внешэкономбанка носят
рекомендательный характер.»;
б) дополнить пункт 28 Положения предложением следующего содержания:
«Решение,

принимаемое

по

итогам

рассмотрения

вопроса,

указанного

в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, носит
обязательный характер.».

Председатель Внешэкономбанка

В.А. Дмитриев

