Приказ № 909 от 25.09.2015
О внесении изменений в Порядок
представления гражданами, претендующими
на замещение должностей во Внешэкономбанке,
и работниками Внешэкономбанка
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 534

В целях совершенствования внутренней нормативной базы Внешэкономбанка
и в соответствии с требованиями пункта 4 Указа Президента Российской Федерации
от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции»
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести

в

Порядок

представления

гражданами,

претендующими

на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками Внешэкономбанка
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – порядок), утвержденный приказом Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г.
№ 534 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими
на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками Внешэкономбанка
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
следующие изменения:
1. Пункт 1 порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие

настоящего

Внешэкономбанка,

порядка

замещающих

не

распространяется

должности,

на

назначение

работников

на

которые

и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации.».
2. Пункт 2 порядка изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах представляются в Отдел по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД:
а)

гражданами,

претендующими

на

замещение

должностей

во

Внешэкономбанке (далее – граждане), предусмотренных Перечнем 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
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом
Внешэкономбанка от 28 июня 2013 г. № 532 (далее – Перечень должностей);
б)

работниками

Внешэкономбанка,

замещающими

должности,

не предусмотренные Перечнем должностей, и претендующими на замещение
должностей,

предусмотренных

Перечнем

должностей

(далее

–

кандидаты

на должности, предусмотренные Перечнем должностей);
в)

работниками

Внешэкономбанка,

замещавшими

по

состоянию

на 31 декабря отчетного года должности, предусмотренные Перечнем должностей
(далее – работники Внешэкономбанка).
Сведения

о

расходах

представляются

в

Отдел

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД работниками Внешэкономбанка,
замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах, а также сведения о доходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».
3. Пункт 3 порядка изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах представляются гражданами и кандидатами
на должности, предусмотренные Перечнем должностей, а сведения о доходах
и расходах – работниками Внешэкономбанка по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» (далее – справка).».
4. Пункт 4 порядка изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах представляются по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки:
а)

гражданами

–

при

поступлении

на

работу

на

должности

во

Внешэкономбанке, предусмотренные Перечнем должностей;
б)

кандидатами

должностей,

–

при

на

должности,

назначении

на

предусмотренные

должности

во

Перечнем

Внешэкономбанке,

предусмотренные Перечнем должностей;
в)

работниками Внешэкономбанка – ежегодно не позднее 30 апреля года,

следующего за отчетным.».
5. Дополнить порядок пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должностей,
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка.».
6. Пункт 9 порядка признать утратившим силу.
7. Абзацы второй и третий пункта 10 порядка изложить в следующей
редакции:
«Справка, содержащая сведения о доходах, расходах, представляемая
в

письменной

форме,

заполняется

на

компьютере,

распечатывается

и представляется в Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
ДКР ДОБД на бумажном носителе с проставлением личной подписи гражданина,
кандидата на должность, предусмотренную Перечнем должностей, или работника
Внешэкономбанка собственноручно на каждом листе справки.
Граждане, кандидаты на должности, предусмотренные Перечнем должностей,
и работники Внешэкономбанка представляют справки отдельно на себя, на супругу
(супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей. Заполненные на членов семьи
справки подписываются гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную
Перечнем должностей, или работником Внешэкономбанка.».
8. Пункт 11 порядка изложить в следующей редакции:
«11.
Перечнем
в
и

В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную
должностей,

представленных
иных

им

правонарушений

или

работник

в

Отдел

ДКР

ДОБД

Внешэкономбанка
по

обнаружил,

профилактике

сведениях

о

доходах

что

коррупционных
не

отражены
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или

не

полностью

отражены

какие-либо

сведения

либо

имеются

ошибки,

он вправе представить уточненные сведения в соответствии с настоящим порядком.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 4
настоящего

порядка.

Кандидат

на

должность,

предусмотренную

Перечнем

должностей, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего
порядка. Работник Внешэкономбанка может представить уточненные сведения
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в»
пункта 4 настоящего порядка.».
9. Пункт 13 порядка изложить в следующей редакции:
«13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представленных
в соответствии с настоящим порядком гражданином, кандидатом на должность,
предусмотренную

Перечнем

должностей,

и

работником

Внешэкономбанка,

осуществляется в соответствии с Положением 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, утвержденным приказом
Внешэкономбанка от 1 июля 2013 г. № 535, и законодательством Российской
Федерации.».
10. Пункт 14 порядка изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, расходах, представляемые в соответствии
с настоящим порядком гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную
Перечнем должностей, и работником Внешэкономбанка, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены
к сведениям, составляющим государственную тайну.».
11. Пункт 16 порядка изложить в следующей редакции:
«16. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную
Перечнем должностей, представивший в Отдел по профилактике коррупционных
и иных правонарушений ДКР ДОБД справки о своих доходах, а также о доходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность
во

Внешэкономбанке,

включенную

в

Перечень

должностей,

эти

справки

возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.».
12. Пункт 17 порядка изложить в следующей редакции:
«17. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах гражданин, кандидат на должность, предусмотренную
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Перечнем должностей, не может быть назначен на должность во Внешэкономбанке,
а работник Внешэкономбанка может быть освобожден от замещаемой должности
или подвергнут иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».

Председатель Внешэкономбанка

В.А. Дмитриев
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