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Приложение М: З

УТВЕРЭКЙДЕНО

приказоъл начальника

Департамента по

недроподъзованито по ЦФО,

от « ддёгддддеё’ ‚ 20 ��� 42

ПОЛФЖЕЪП/ЗЕ

о Комиссии Департамента по недропользованию по Центральному

федеральному’ округу по соблюдении) требований к слуэнсбпому

поведению федеральных государственных гражданских служаихих и

урегулированию коятфлипсга интересов

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и

деятельности Коътиссии по соблюдению требований к сдуэкебзнтогиу’

поведению федеральных государственных гражданских сдуигаших (Далее е

Комиссия) и урегу-‘лированию конфликта интересов в Департъатх-тет-ате по

недропользованию по Центрального)‘ средерадытому округ)’ (далее —

Департамент} в соответствии с федеральными законами от 17.07.2004 года

11979403 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

и от 25.12.2008 Мн 273-ФЗ «О противодействии коррутхцгтгт». Указом

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 М 821 «О комиссиях по

соблюдению требований к служебному поведению федеральных

государственных сдуэкаших и урегулированию контрд и кта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуьотся Коистт-ттуцией

Российской Федерации, федеральными консти’1‘уционнь1ми законами.

федеральными законами, норгиативт-тьть-ит правовыми актами Президента

Российской Федерации и Правительства Российской

Федерации. НОРМ1Е1ТЬЕБНЬЫИЪ1 актами Мт-тнприроды РФ. Федерального

агентства по недропользованию.

3. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении

федеральными государственными стхуэкашилхг: Департамента (дшее ‹

гражданские с.ч;»=и<ащие_) ограничений и запретов. требований о

прекращении или урегулировании конфпикта интересов. а также в

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федерадьиьтхт

законом от 25.12.2008 М 373-6133 «О противодхействгит корруици и». другими

федеральными законами в осуъцествлензагт мер по предугфеждехтии

коррупции.

4. Комг-тссия рассматривает’ вопросы. связаш-хые с собд1о:1сн1‹1с>‚1

требований к сгтуэкебиотиу поведению и требований об урегулироваг:ни

конфликта гтнтересов. в отношении гражданских служащих.
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5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях

и административных правонарушениях. а также аноиимньте обращения. не

проводит проверки по фактам нарушенгтя служебной дисцигьтттньт.

П. Порядок формнрованття состава Комиссии.

б. Персональный состав Кокгнссии утверждается начатьнъткокз

Департамента.

7. В состав Комиссии входят:

- заместитель начальника Департамента (председатель Комиссии );

- члены и секретарь Коктиссгтгт:

8. Начальник Департамента может принять решение о включенигт в

состав Комиссии гтных лиц, категории которых предусмотрены Положением

о комиссиях по соблюдению требований к сдужебгтокту’ поведению

федеральных государственных служащих и щэегулировангтго когтфдтгтктьа

интересов. утвержденным Указом Президента РФ от 011172001 г. М 831.

9. Число членов Кокгиссии. не являющихся государственными

служащим Департамента. должно составлять не менее двадцати пяти

процентов от общего числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом. чтобы исклгочить

возможность возникновения когтфгтикта интересов. который мог бы

повлиять на принимаемые Комиссией решения.

111. Подготовка и проведение заседания Комиссий.

1 1. В заседаниях Комиссии с правом совешатедьного голоса участвутот’:

а) непосредственный руководитель государственного сдужаьцсго. в

отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о собдгодении

требований к служебному поведению и требований об урегудътровании

конфликта интересов, а также определяемые председателем Комиссии ‚два

государственных служащих, замещающих в государственном органе

должности государственной службьк аналогичные доджностиг. замешаеътои

государственным служащим. в отношении которого Комисст-тсй

рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие. ‘заметиаъопите доцпкттосттт

государственной слт/экбьт в государственном органе; снецгтагтистти. которые

могут дать пояснения по вопросам государственной слу-‘жбь: и вопросам.

рассматриваемым комиссией; должностные липа ‚других государствсттиьтх

органов представители заинтересованных организаций: представитель

государственного служащего. в отношении которого Комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований к сдуэкебпому

поведению и требований об урегулированиг: конфликта интересов.

По решению председателя Комиссии принимаектому в КЗЖДЮМ

конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания

коктиссии на основании ходатайства государственного служащего. в

отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос. или любого

члена Комиссии.
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12. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

а) представление начальником Департамента в соответствии с пунктом

31 Положения о проверке достоверности и полноты сведений.

представляемых гражданами, претендуюшимтт ъта замещение должностей

федеральной государственной службы, и федеральтаьянтът государственными

с;1у’>кащиъти‚ и соблюдения федеральными государственными служащизнт

требований к слуокебному’ поведению, утвержденного Указом Президента

_Российской Федерации от З1.О9.20091\Ч: 1061 материалов проверки

свидетельствующих:

о представлении государственным слу-‘исашгтгу: недостоверных эти

неполных сведений. предусмотренэ-тьтх подпунктом "а" путчкта 1 названного

Положения;

о несоблюдении государственным сттуисашинз требований к служебт-иъъту‘

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов:

б‘) поступившее в Департамент:

обращение гражданина. замещавшего в Департаменте догпкность

государственной службьь включенную в перечень должностей.

утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации. о

даче согласия на замещение должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях

граэкданско-правового договора в комьтерческой или некоьтвтерческой

организации если отдельные сручткцхти по государственному

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной

стгуокбьт;

заявление государственного сгтужащего о невозможностт-т по

объективным причинам гтредставить сведения о доходах. об имуществе

иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей;

в) представление начальника Департамента или любого члена

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения госу’дарст‘вепт—хым

служащим требований к слуокебнотуту’ поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов либо осуществления в

государственном органе мер по предупреждении) коррупции.

13. Председатель Комиссии при ттоступленних к нему в установленном

порядке информацитт. содержащей основатхия для проведения заседанътя

Комиссии:

а) в 1О—дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом

дата заседания Коптисситт не может бьггь назначена позднее двадцати дней

со дня поступления указанной гтнформации;

б) организует ознакомление государственного слу=>кащего‹ в отношении

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к

служебному’ поведению и (или) требований об у’регу’.‹1т1рован›1ъ: конфликта

интересов, его представителя. членов Комиссии и друтттх лиц, участтгутоытих



в заседании Комиссии. с втнформацией, поступнвтией в Департамент. и с

результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении вата заседание Комиссии

лиц, указанных в подпункте “б” пункта Н настоящего Положения.

принимает решение об их удовлетворении ( об отказе в удовлетворении) и о

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в коде заседания Комиссии

дополнительных материалов.

14. Заседание Кок-тиссии считается правоь-ючныът. если на нем

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Проведение заседаний с участием только членов Коктиссттът, замещатощнх

должности государственной службы в Управлении. недопустимо.

15. При возникновении прямой иттн косвенной ‚титчной

заинтересованности члена Комиссии. которая может привести к когтфтпткту‘

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку

дня заседания Котииссхти, он обязан до начала заседания заявить об этом. В

таком слущае соответствующий член Комиссии не принимает участия в

рассмотрении указанного вопроса.

16. Заседание Комиссии проводится в присутствии государственного

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении

требований к слузкебновту’ поведению и ( или) требований об

урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы

государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его

участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки

государственного служащего или его представителя на заседание Комиссии

и надлежащим образом извещенные о времени его проведения Коктисст-тэт

может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие

государственного служащего.

17. ‹ На заседании Коътисстттт заслущиваъотся пояснения

государственного слузкащего (с его согласия) и иных лиц. рассматриваются

материалы по существу‘ предъявляемых государственному служащему‘

претензий, а также дополнительные материальт.

18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании. не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Колъиссии.

П’. Решения Комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором

подпункта "а" пункта 12 настоящего Положения. Комиссия принимает одно

из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным

служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке

достоверности и полноты сведений. представляемых граждан-темп.

претендующими на замещение должностей федеральной государственной

службы, и федеральными государственньпути слуокащтн-нт. и соблюдения

федерадтьньттутта государственными слуокащив1гт требований к сгтузкебътогпу’
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поведениъо утвержденного Указом Президента Российской Федерации от

31.09.2009 М 1065, являются достоверными и полт-тьтмва:

б) установить, что сведения, представленные госущтарствениьтм

служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 0 1 ГТоложеън-тя.

названного в подпункте “а” настоящего пункта, являются недостовернымн и

(или) неполными. В этом случае Коктисстая рекомендует начальнику‘

Департамента применить к государственному’ служашему’ конкретную меру

ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса. указанного в абзаце третъект

подпункта “а” пункта 12 настоящего Положения, Комиссия Принимает одно

из следующих решений:

а) установить что государственный служащий соблюдая требования к

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта

интересов;

б) установить. что государственный служащий не соблюдая требования

к сгтужебному’ поведению и (или) требования об урегулировантти конфлгткта

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю

государственного органа указать государственномху’ служащему’ на

недопустимость нарушения требований к служебному’ поведению и (или)

требований об урегугнтрованиха конфликта интересов либо применить к

государственному служашему‘ конкретную меру ответственность

21. По итогам рассмотрения вопроса. указанного в абзаце втором

подпункта "б" пункта 12 настоящего Полоэкеттиэк 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

организации, если отдельные функции по государственному управлении)

этой организацией входили в его должностные ( служебные) обязанности:

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо в вьшолттетхиза работы на условиях

гражданско-правового договора в коктмерческой ьтлт-а некоммерческой

организации, если отдельные функции по государствентчокту’ упрахзленито

этой организацией входили в его должностные (сгтуэкебътые) обязанности. и

мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем

подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения. Коктиссия принимает одно

из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим

сведений о доходах. об икхушестве и обязательствах имущественного

характера своих супруттт (супруга) и несовершеннолетних детей является

объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставлеиия государственным слуэканнамх

сведений о доходах, об игщеществе и обязательствах икнсщественътого
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характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является

уважительной. В этом слугчае Комиссия рекомендует государственнокту

служащему’ принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащт-тътт

сведений о доходах, об ивтутшестве и обязательствах их-тутцестветтного

характера своих суттрути (супруга) и несовершеннолетних детей

необъективна и является способом уклонения от представления указанных

сведений. В этом случае Комиссия рекомендует начальнику’ Департамента

применить к государственному слуокацтекту‘ конкретную меру

ответственности.

23‚ По итогам рассмотрения вопросов. предусмотренных подпунктамтт

"а“ и "б" пункта 12 настоящего Положения. при тталттчити к тому‘ оснований

Комиссия может принять иное. чем предусмотрено пунктами настоящего

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения

должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

24, По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом

"в" пункта 12 настоящего Положения, Коктиссття принимает‘

соответствующее решение.

25. Для исполнения решений Ковтисстттт втотут быть подготовлены

проекты „локальных актов Департамента. решений или поручеиттй

начальника Департамента, которые в установленном порядке

представляются на рассмотрение.

26. Решения Котииссии по вопросам. указанным в пункте 12 настоящего

Положения. принимаются тайным голосованием (если коктиссия не примет‘

иное решение) простым больнтинствовт голосов присутствующих на

заседании членов Коктисстти.

27. Решения Коктисстттт оформляются протоколами. которые

подписьтватот члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

Решения Коктиссии, за исключением решения, принтнлаектого по итогам

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта “б” пункта 12

настоящего Положения, для начальника Департамента носят

рекомендательный характер. Решение. притнтктаекттос по итогам

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпутткта “б” пункта 12

настоящего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии. фактилтттт, имена, отчества членов

Котииссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии

вопросов с указанием фамилии, ттктентт. отчества. должттосттт

государственного служащего, в отношении которого рассматривается

вопрос о соблюдении требований к служебному’ поведению и (или)

требований об урегуштровантти конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному слуэкашему’ претензии-

втатериальт, на которых они основываются;



——._

‘гид

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по

существу предъявляемых претензий;

д) фамилии т-тмена. отчества выступавших на заседании лиц и краткое

изложение их выступлении:

е) источник информации, содержащей основания для проведения

заседания комиссии, дата поступления зянфоркаациъа в Управление;

ж) другие сведения:

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятт-тя.

29. Член Комиссиът, несогласный с ее решением. вправе в письменной

форме т-тзложить свое мнение. которое подлежит‘ обязательному’

приобшению к протоколу’ заседания Комиссии и с которым должен быть

ознакомлен государственный служащий.

30. Копии протокола заседания Комиссии в 3—дневный срок со ‚тня

заседания направляются начальнику’ Департамента, полностью или в виде

выписок из него - государственному слуткашеэлу: а также по решению

Коь-тиссъти — иным заинтересованным „яйцам.

31. Начальник Департамента обязан рассмотреть протокол заседания

Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся» в

нем рекомендации при принятии решения о применении к

государственному слуъкашелау’ мер ответственности. предусмотренньхх

нормативными правовыми актами Российской Федерации а также по ьппям

вопросам организации противодействия корру/пции.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении

начальник Департамента в письменной форме уведомляет‘ Комиссии) в

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.

Решение начальника Департамента оглашается на бЛИЭКЗЙШЁЁЧ заседании

Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

32. В слутчае установления Ков-тиссией признаков дисциплинарного

проступка в действиях (бездействии) государственного служащего

информация об этом представляется начальнику’ Департамента для решения

вопроса о применении к государственному’ сахуэкашегиу‘ мер

ответственности предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

33. "В случае установления Кок-тиссией факта совершения

государственным слуэкаштпхт действия (факта бездействия). содержащего

признаки административного правонарушения или состава преступления.

председатель Комиссии обязан передать ит-тформацъпо о совершении

указанного действия (бездействия/т) и подтверъкдаютиие такой факт

документы в соответствующие органы в 10-дт1евиь1й срок.

34. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него

приобщается к ‚личному делу государственного служащего. в отношении

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
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дэ. Организанионно-техническое и докумеъ-ттатнтоттное обеспечение
деятельности Комиссии. а также информирование членов Комг-тссии о
вопросах, включенных в повестку дня. о дате времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов Комиссии с х:ат’ег›ъ2а_’1ахнт.
представляемымь: для обсуждения на заседании Комиссии. осущесттатяктгся
должностными лицами отдела юрттдической работы и кадров.
ответственными за работу по профилактике коррупцнонньтх и иных
правонарушений.


