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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
3. Основными задачами комиссий являются:
б) содействие государственным органам в урегулировании конфликта интересов,
способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
6. Комиссия, образуемая в государственном органе субъекта Российской Федерации,
рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
урегулированием конфликта интересов, в отношении гражданских служащих,
замещающих должности гражданской службы в государственном органе субъекта
Российской Федерации (за исключением гражданских служащих, указанных в подпункте
"б" пункта 8 настоящего Положения).
8. Комиссия, образуемая в государственном органе субъекта Российской Федерации
по управлению государственной службой, рассматривает вопросы, связанные с
соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта
интересов, в отношении:
а) гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в этом
государственном органе;
б) гражданских служащих, замещающих должности руководителей и заместителей
руководителей других государственных органов субъекта Российской Федерации.
10. В состав комиссии, образуемой в федеральном государственном органе,
государственном органе субъекта Российской Федерации, входят:
а) представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в
том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров,
юридического (правового) подразделения и подразделения, где гражданский служащий, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность
гражданской службы);
12. При рассмотрении комиссией, образуемой в федеральном государственном
органе по управлению государственной службой, государственном органе субъекта
Российской Федерации по управлению государственной службой, вопросов, связанных с
соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта
интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской
службы в соответствующем государственном органе по управлению государственной
службой, в состав этой комиссии входят также уполномоченные руководителем данного
органа гражданские служащие из подразделения по вопросам государственной службы и

кадров и подразделения, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы.
14. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
21. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении
гражданским служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином
нарушении гражданским служащим требований к служебному поведению,
предусмотренных статьей 18 Федерального закона;
б) информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
22. Информация, указанная в пункте 21 настоящего Положения, должна быть
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
б) описание нарушения гражданским служащим требований к служебному
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
23. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение
гражданским служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
25. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации,
указанной в пункте 21 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки
этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 23 настоящего Положения.
В случае если в комиссию поступила информация о наличии у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом
представителя нанимателя в целях принятия им мер по предотвращению конфликта
интересов: усиление контроля за исполнением гражданским служащим его должностных
обязанностей, отстранение гражданского служащего от замещаемой должности
гражданской службы на период урегулирования конфликта интересов или иные меры.
29. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи
с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны
до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
34. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "б" пункта 21
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности гражданского служащего, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности гражданского служащего,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
представителю
нанимателя
предлагаются
рекомендации,
направленные
на
предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
41. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта

комиссией, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.
42. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского
служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия
гражданским служащим мер по предотвращению такого конфликта представитель
нанимателя после получения от комиссии соответствующей информации может привлечь
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном
Федеральным законом.

