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о Комисси по соблюдению lгребований к слуitебному поведению
ых гражданских служащих Министерства культуры

Респуб.ll ки Алтай и урегу,лированию конфликта интересов

шенствов ания качества административно-управленческих
дствуясь Федерiаrrьным законом от 25 декабря 2008 года

rдействии коррупции>>, Положением о Министерстве
ики Алтай, утвеlржденным постановлением Правительства

й от 20 июня 200б; года Ng 172, приказываю:
1. Утвер ь прилагаемые:
Положени о Комиссии по соблюдению требований к служебному

венных гражд:анских служащих Министерства культуры

состав kcl иссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских сJryжащих Министерства

и урегулированIrю конфликта интересов.
2. Признеr утратившими сиJIу:

истерства культ\/ры Республики Алтай от 12 июля 20|6
утверждении положения о Комиссии по соблюдению

сrryжебному поведению государственных гражданских
ва культуры Республики Алтай и уреryлированию

в ее состава kt признании утратившим сиJry некоторых
Республики Алтай>;

истерства культуры Республики Алтай от 24 авryста 2017
внесении изменений в приказ Министерства культуры

от 12 июля 20lб года J\ф l84-п.
ему канцелярией Министерства кульryры Республики
й Д.А.) в недел],ный срок со дня подписания настоящего

соблюдению требований к

|ражданских служащих
ить членов Ко_миссии по

й и уреryлированIrю конфликта интересов;

культуры
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Министр

2
,льтуры Республики Алтай и уреryлированию конфликта
м Приказом.
за исполнением настоящег0 Прикil}а OставJIяю за собоЙ.

Исп. Сковитин В.А. 2713З
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4. Ком

требований к
конфликта
замещающих:
Алтай (далее

указанным
6.в комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,

о Комисс

УТВЕРЖДЕН
приказом Минислерства культуры

Респубпили Алтай
от <<!а>t!щф20 !Q_Nэ /fu l

положение
и по соблюдению требованпй к служебному поведению

законами,

жебному поведению и (или) требований об урегулировании
нтересов, отношении государственных служащих,
олжности государственной гражданской службы Республики
государственной службы) в Министерстве.

5. Коми образуется нормативным правовым актом Министерства.
м утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

ных гражданских служащих Минпстерства культуры
Респ ики Алтай п урегулированию конфликта интересов

щим Положением определяется порядок формирования и

Комиссии по соблюдению требований к слгужебному
)ударственных гражданских служащих Республики Алтай и

конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в

культуры Республики Алтай (далее - Министерство)
Федера_гlьным законом от 25 декабря 2008 года N9 273-ФЗ

и коррупции) (далее - Федера_lrьный закон Nч 273-ФЗ) и

ики Алтай от 5 марта 2009 года Ns 1-РЗ кО противодействии
ике Алтай>.

сия в своей деятельности руководствуется Конституцией
|дерации, федеральными конституционными законами,

актами Президента Российской Федерации и

Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай,
ики Алтай, актами Главы Республики Алтай, Председателя

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай,
жением, а также актами Министерства.

З. ос овными задачами комиссии является содействие
м органам:
ечении соблюдения государственных гражданских служащих

й (даrrее - государственные служащие) ограничений и

ний о предотвращении или уреryлировании конфликта

также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
Федеральным законом N9 273-ФЗ, другими федеральными
- требования к служебному поведению и (или) требования об

и конфликта интересов);
ии в государственном органе мер по предупреждению

рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
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оводителем Министерства из числа членов комиссии,
замещающих д ности государственной службы в государственном органе,
секретарь и чл ы комиссии. Все члены комиссии при принятии решений

ми правами. В отсутствие председателя комиссии его
обязанности ис заместитель председателя комиссии.

В состав иссии входят:
а) зам ь руководителя Министерства (председатель комиссии),

кадровой службы, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь

дарственные служащие из подразделения по вопрос€лN,I

государственно службы и кадров, юридиЕIеского (правового) подразделения,
ий Министерства, определяемые его руководителем;

б) предс итель Единого аппарата Главы Республики Алтай и
Правительства
коррупционных

Республики Алтай по вопросам профилактики
и иных правонарушений;

в) пред, ь (представители) образовательных организаций.
7. Руко Министерства может принять решение о включении в

;rя Общественной палаты Республики Алтай;
общественной организации ветеранов, созданной в

профсоюзной организации, действующей в

ию с Единым аппаратом Главы Республики Алтай и
публики Алтай, с образовательными организациями, с

алатой Республики Алтай, с общественной организацией
ной в Министерстве, с профсоюзной организацией,

установленном порядке в Министерстве, на основании
Министерства. Согласование осуществляется в

х дней со дня поJryчения запроса руководителем

9. Числ членов комиссии, замещающих должности
службы в Министерстве, должно cocTaBJuITb не менее одной
го числа членов комиссии.
комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
икновения конфликта интересов, который мог бы повлиять

на принимаемы комиссией решения.
11. в комиссии с правом совещательного голоса r{аствуют:

ный руководитель Министерства, в отношении
которого коми рассматривается вопрос о соблюдении требований к

нию и (или) требований об уреryлировании конфликта
председателем комиссии два государственных

Министерстве должности государственной

б) пред
Министерстве;

в) пред

установленном
8. Лица,

порядке по сог
Правительства
Общественной
ветеранов, со:3д

действующей в

Министерства.

орядке в Министерстве.
казанные в подпунктах
жения, вкJIючаются в

кб> и ((в) пункта
состав комиссии в

бивпункте7
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10.

интересов, и оп еляемые
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декабря 2009 го,
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о

неполных свед
о проверке

о
служебному п()

интересов;

ответственному
б)

правонарушен порядке,

ные должности, замещаемой государственным служащим,
го комиссией рассматривается этот вопрос;

государственные служащие, замещающие должности
сrryжбы в Министерстве; специ€lлисты, которые моryт дать

вопросам государственной службы и вопросам,
комиссией; должностные лица других государственных

местного самоуправления; представители
организаций; представитель государственного сл)Dкащего,

го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении

13. Пр

жебному поведению и (или) требований об урегулировании
- по решению председателя комиссии, принимаемому в

ом случае отдельно не менее, чем за три календарных дня
комиссии на основании ходатайства государственного
ении которого комиссией рассматривается этот вопрос,

а комиссии.
ие комиссии считается правомочным, если на нем
менее двух третей от общего числа членов комиссии.

ий с rIастием только членов комиссии, замещающих
нной службы в Министерстве, недопустимо.

возникновении прямой или косвеннои личнои
сти члена комиссии, котор€ш может привести к конфликту

ии вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания
об этом. В таком случае
участиrI в рассмотрении

до начала заседания зzulвить
й член комиссии не принимает

14. ос ниями для проведения заседания комиссии являются:
а) пред ение руководителя Министерства в соответствии с

жения о проверке достоверности и полноты сведений,

|ражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы Республики Алтай, и

Алтай, игражданскими служащими Республики
дарственными гражданскими служащими Республики Алтай
служебному поведению, утвержденного Указом Главы

, Председателя Правительства Республики Алтай от 28

J\Ъ 268-У (далее - Положение о проверке достоверности и
й), матери€uIов проверки, свидетельствующих :

нии государственным служащим недостоверных или
ий, предусмотренных подпунктом ((а)) пункта 1 Положения
ерности и полноты сведении;

юдении государственным сJryжащим требований к
ению и (или) требований об уреryлировании конфликта

должностному лицу кадровой службы Министерства,

рабоry по профилактике коррупционных и иных

установленном нормативным правовым актом
за

,в
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|ражданина, замещавшего в Министерстве должность
службы, включенную в перечень ' должностеЙ

гражданской службы, установленными нормативными
правовыми и Российской Федерации, о даче согласия на замещение
должности в
выполнение
коммерческой

ммерческой или некоммерческой организации либо на
на условиях |ражданско-правового договора в

некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственн().

должностные (
управлению этой

ые) обязанности,
увольнения с ударственной службы;

объективным 11

обязательствах

государственного служащего о невозможности по
ичинаМ представить сведени,I о доходах, об имуществе и
имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолt их детей;
заявление государственного служащего о невозможности выполнить

требования Фе, рztльного закона от 7 мая 20|З года J\b 79_ФЗ <<О запрете
отдельным

расположенных
(или) пользоват

пределами территории Российской Федерации, владеть и

Федеральный за
иностранными финансовыми инструментами>> (далее -

<<о запрете 0тдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранитЬ н€Lличные денежные средства И ценности в
иностранных расположенных за пределами территории Российской

и (или) пользоваться иностранными финансовымиФедерации, вл,

организацией входили в его
до истечения двух лет со дня

lриям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
ные средства и ценности в иностранных банках,

в связи с арестом, запретом распоряжения, н€UIоженными
органами ин()странного государства В соответствии с
м данного иностранного государства, на территории

я счета (вк.гlады), осуществляется хранение наличных
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются

иностранные инструменты, или в связи с иными
обстоятельствам , не зависящиNtи от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершенно, их детей;

уведомлен государствеI{ного
при испол.нении

служащего о возникновении личной
должностных обязанностей, котор€UI

приводит или мо привести к конфликry интересов;
в) пре, ение руководителя Министерства или любого члена

комиссии, касаю обеспечения соблюдения государственным служащим
требований к ному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта инте в либо осуш(ествления в государственном органе мер по
предупреждению коррупции;

г) пред проверки,
сJIужащим
1 статьи 3

свидетельс
недостоверных
Федерального

руководI,Iтелем Министерства матери€rлов
о представлении государственным

неполных сведений, предусмотренных частью
на от З декабря 2012 года Ns 230-ФЗ кО контроле за
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в лиц, замещающих государственные должности, и
ходам)) (да-гlее - Федера-гtьный закон ко контроле за

ов лиц, замещающих государственные должности,
lдам>);
вшее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
l и статьей 64-1 Трудового кодекса Российской ФедЪрации в

орган уведомление коммерческой или некоммерческой
заключении с |ражданином, замещавшим должность
службы в государственном органе, трудового или

договора на выполнение работ (оказание услуг), если
ции государственного управления данной организацией
Iжностные (служебные) обязанности, исполняемые во время

ости в государственном органе, при условии, что
ину комиссией ранее было отк€вано во вступлении в

ско-правовые отношения с данной организацией или что
гласия такому гражданину на замещение им должности в
и некоммерческой организации либо на выполнение

гражданско-правового договора в коммерческой
низации комиссией не рассматривЕlлся.l5. Коми не рассматривает сообщения о преступлениях и

х правонарушениях, а также анонимные обращения, не
и по фактам нарушения служебной дисциппrпri.

ие, укчванное в абзаце втором подпункта <б> пункта 14
гражданином, замещавшим должность

службы в государственном органе, должностному лицу
министерства, ответственному за рабоry по профиrru*r"*ъ
и иных правонарушений. В обращении укzlзываются:

во гражданин4 дата его рождения, адрес места
мые должности в течение последних двух лет до дня

|ударственной службы, наименование, местонахождение
некоммерческой организации, характер ее деятельности,

ные) обязанности, исполняемые гражданином во время
должности государственной службы, функции по

управлению в отношении коммерческой или
организации, вид договора (трудовой или гражданско-
лагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение

работ (услуг). !олжностным лицом кадровой службы
нным за работу по профилактике коррупционных и

ий, осуществляется

им
или

д) посryп

ния) подается

подготавливается
рассмотрение обращения, по

мотивированное закJIючение по
ия с учетом требований статьи 12 Федерального закона J\b

ние, yKzIЗaHHoe в абзаце втором подпункта кб> пункта 14
ния) может быть подано государственным служащим,
рольнение с государственной службы, и подлежит
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мотивирован

рассмотрения
1,4 настоящего
подпункта ((б)

должностное л
коррупционных
собеседование с

уведомление,
Министерства
может нап
самоуправлениrI

уведомление, а

рабочих дней
представляются
обращение или
представляются
дня поступления
продлен, но не

15.З и 15.4 наст

ук€rзанных в
l4 настоящего [I

местного самоуп
запросов;

в)м
рассмотрения
пятом подпункта
также ре
пунктами 22,2З.З

8

иссией в соответствии с настоящим Положением.
15.3. у омление, указанное в подпункте ((д) пункта 14 настоящего

матривается должностным лицом кадровой службы
нным за рабоry по профилактике коррупционных и

ений, которое
соблюдении

и заинтересов:lнные организации.
также заключение и другие матери€lлы

осуществляет подготовку мотивированного
гражданином, замещавшим должность

с-гryжбы в государственном органе, требований статьи 12
на << 273-ФЗ.

15.4. у. ,ение, укЕванное в абзаце пятом подпункта <<б>> пункта 14
ожени,I, рассматривается должностным лицом кадровой

ответственным за работу по профилактике
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку
заключения по результатам рассмотрения уведомлениrI.

15.5. Пр, подготовке мотивированного закJIючения по результатам
ия, указанного в абзаце втором подпункта <<б>> пункта

жения, или .уведомлений, указанных в абзаце пятом
и подпункте ((iц) пункта |4 настоящего Положения,
о Министерства, ответственное за работу по профилактике
и иных прав()нарушений, имеет право проводить

дарственным служащим, представившим обршдение или
:учать от него письменные пояснения, а руководитель
и его заместитель, специ€tпьно на то уполномоченный,

запросы в гоOударственные органы, органы местного

со дня поступления обращения или уведомления
копtиссии. В случае направления запросов

уведомление, а :гакже заключение и другие матери€Lлы
:редседателю комlиссии в течение 45 календарных дней со
обращения или у]]едомления. Указанный срок может быть

чем на 30 календарных дней.
15.б. м рованные заклкlчения, предусмотренные пунктами 15.1,

щего Положения, должны содержать:
а) инфо

ожения;
б) инфор ю, полученнук) от государственных органов, органов

ния и заинтересованных организаций на основании

ванный вывоlI по результатам предварительного
ений и уведоIилений, указанных в абзацах втором и

кб> и подпункте (д) пункта 14 настоящего Положения, а
для принятиrt одного из решений в соответствии с

24.1 настоящего Ilоложен ия или иного решения.

ю, изложенн).ю
ВТОРОМ И IUITOM

в обращениях
подпункта <<6>> и

Обращение или
в течение семи

или уведомлениях,
подпункте ((д) пункта

l б. Пр"д тель комиссии при поступлении к нему в порядке,



предусмотренн
информации,

При этом дата
календарных
исключением
Положения;

которого коми
служебному
интересов, его
заседании ком
кадровой
коррупционных

лиц, указанных
принимает ре
рассмотрении (

дополнительных
16.1.

абзацах третъе
Положения, как
истечения срока,
имуществе и

Положения, как
заседании ком

государственного
о соблюдении

урегулировании
должность госу,
лично пр
или |ражданин
представляемых
Положения.

17 .l.
государственного

подпунктом <<б>>

намерении госу,
присутствовать на

лично прис
извещенные о явилисъ на заседание

9

нормативным правовым актом Министерства,
основания для проведения заседания комиссии:

а) в тече кшендарных дней назначает дату заседаниrI комиссии.
комиссии не может быть н€}значена поздне е 20

ей со дня поступления указанной информации, за
предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего

б) орган ознакомление государственного сJtужащего, в отцошении
ией рассматривается вопрос о соблюдении требований к

и (или) требований об уреryлировании конфликта
ителя, членов комиссии/дwrФ.l.'l'Jrn, 'lJltr*'UB кOмиссИИ И ДрУГих лиц, rIастВУюЩих В

у, с информацией, поступившей должностному лицу
Министерства, о:гветственному за рабоry по профипч*r"*Ъ
иных правонарулrений, и с резулътатами ее проверки;

в) рассма вает ходатайствiа о приглашении на заседание комиссиив подпункте (б) пункта 11 настоящего Положения,
re об их удовлетI}орении (об отк€Lзе в удовлетворении) и о

отказе в расс.мотрении) в ходе заседания комиссии
lРИZlЛОВ.

:ие комиссии по рассмотрению заявлений, указанных ви четвертом пtодпункта кб> пункта 14 настоящего
правило' провод}Iтся не позднее одного месяца со дня

енного дJIя представления сведений о доходах, об

16.2. у
имущественного характера.

указанное| в подпункте (д) пункта 14 настоящего
правило, рассматривается на очередном (плановом)

и.
17. Засе комиссии прOводится, как правило, в присутствии

служащего, в отнOшении которого рассматривается вопрос
ний к служебному поведению и (или) требований об

нфликта интересов, или гражданина, замещавшего

кЕ}зывает в
соответствии

нной службы в государственном органе. О намерении
на заседаниr1lниIl комиссии государственный служащий

обращении, заявлении или уведомлении,с подпунктом <<б>> пункта 14 настоящего

ия комиссии моryт проводиться отсутствие
:ужащего или гражданина в слуrае:
1щении, заявлении или уведомлении, предусмотренньж
кта 14 настоящего Положения, не содержится ук€вания о

ного служащего или гражданина лично
ИИ КОМИССIIИ;

ый служ:ащий или гражданин, намеревающиеся
на заседании комиссии и
и месте его проведения, не

надлежащим образом

а) если в

б) если гос



ЛИЦ,

служащим в

служебному

нарушения

служащему кон

из следующих

организации,

некоммерческой
гражданско_п
организации,

комиссии.
18. На

государствен
государствен

заседание воп

подпункта <<а>>

из следующих

достоверности и

достоверности
неполными. В
Министерства п
ответственности.

2l. По
подпункта (aD
из следующих

а) установ

заседании
служащего

ений:

l0

комиссии заслушиваются пояснения
или гражданина, замещавшего должность

19. Члены комиссии и лица, уrаствовавшие в ее заседании, не вправе
р€вглашать свед ия, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

сrryжбы в государственном органе (с их согласия), и иных
ются материЕIJILI по существу вынесенных на данное
в, а также допол]tIительные матери€tлы.

гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
принимает одно

нкта 14 настоящего Положения, комиссиrI

)тствии с подпуЕ|ктом ((а)) пункта 1 Положения о проверке
полноты сведен,ий, являются недостоверными и (или)этом слrIае комиссия рекомендует руководителю
менить к государственному служащему конкретную меру

ений:
а)у ить, что сведения, представленные государственным

ствии с подпуFIктом (а) пункта l Положения о проверке
ноты сведений,, явJUIются достоверными и полными;

б) устан что сведения, представленные государственным
служащим в с

рассмотренияt вопроса, укЕ}занного в
14 настояще]]о Положения, коми ссия

абзаце третьем
принимает одно

интересов;
б) установ

к служебному п
интересов. В случае к:омиссия рекомендует руководителю

государственному служащему на недопустимостьМинистерства у
ий к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании нфликта интересов либо применить к государственному
меру ответс,Iвенности.

22. По ито рассмотрения вопроса, укЕLзанного в абзаце втором
14 настоящего Положения, комиссия принимает одноподпункта кб> пу

а) дать
или некоммерчес
гражданско-право го договора в коммерческой или некоммерческой

отдельные функ:ции по государственному управлениюэтой организацией входили в его дол:жностные (служебные) обязанности;
б) отказать ину в замещении должности в коммерческой или

и либо в выполнении работы на условиях|го договора в коммерческой или некоммерческой
отдельные функции по государственному управлению

;, что государственный служащий соблюдал требования к
ению и (или) требования об уреryлировании конфликта

что государственный служащий не соблюда-гl требования
ению и (или) тlэебования об уреryлировании конфликта

ину согласие на замещение должности в коммерческой
организации либо на выполнение работы на условиrIх



этой орга
мотивировать

2З. По
подпункта кб>
из следующих

а)
сведений о
характера сво
объективной и

б) пр
сведений о до.
характера своих
уважительной.
служащему п

сведений о до
характера сво
необъективна и
сведений. В это
применить к
ответственности,

пункта 14

решений:
а) пр

в соответствии с
соответствием
иных лиц их д

в соответствии с
соответствием
иных лиц их дох
слr{ае комиссия
государственно
направить

расходами, в
соответствии с их

23.2. По
подпункта <б> пу
из следующих

требований Феде
открыватъ и и
ценности в и
Российской

l1

, что причина непредставления государственным служащим
одах, об имуществе и обязательствах имущественного
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является

й входили в его должностные (служебные) обязанности, и
й отказ.
гам рассмотрения вопроса, укil}анного в абзаце третьем,нкта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно

шений:

ительной;
,, что причина непредставления государственным сJrужащим
одах, об имуществе и обязательствах имущественного
упруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является
этом случае комиссия рекомендует государственному
; меры по представлению укчLзанных сведений;

что причина непредставления государственным сJryжащим
дох, об имуществе и обязательствах имущественного

l супругИ (супруга) и несовершеннолетних детей
вляется способом уклонения от представления укiванныхслучае комиссия рекомендует руководителю Министерства
государственному служащему конкретную меру

овленную действующих законодательством.
рассмотрения вопроса, указанного В подпункте (г))

положения, комиссия принимает одно из следующих

что сведения, представленные государственным сJryжащим
частью 1 статьи З Федераrrьного закона <<о контроле за

в лиц, замещающих государс,гвенные должности, и
, являются достоверными и полными;

что сведения, представленные государственным служащим
частью 1 статьи З Федерального закона <о контроле за
одов лиц, замещающих государственные должности) и

)), являются недостоверными и (или) неполными. В этом
рекомендует руководителю Министерства применить к
служащему конкретную меру ответственности и (или)
ы, пол)лtенные в результате осуществления контроля за
,I прокуратуры и (или) иные государственные органы в
мпетенцией.

,ам 
рассмотрения вопроса, ук€ванного в абзаце четвертом

кта 14 настоящего Положения комиссия принимает одно
ении:

что обстоятельства, препятствующие выполнению
ъного закона ко запрете отдельным категориям лиц

счета (вклады), хранить наJIичные денежные средства и
"нных банках, расположенных за преде лами территории

в) призна

23.1. По

б) призн

а) признат

и) владеть и (или) пользоваться иностранными



финансовыми и
б) пр

требований
открывать и и
ценности в и
Российской
финансовыми
уважительными
Министерства
ответствен

2з.з. По
подпункта <<б>

из следующих 
_

должностных
б) приз

должностных об
привести к ко
государствен
меры по уреry,
возникновениrI;

в) призн
об урегули
рекомендует ру
служащему ко

24. По
((б), ((г) и ((д))

оснований ко
пунктами 20 -
мотивы прин
заседания коми

24.1. По
пункта |4 н
гражданина,
государственном

а) дать
некоммерческой
гражданско
организации,
этой организацие

б) устано
должности в ко
выполнение в
(оказание услуг)
273-ФЗ. В этом учае комиссиrI рекомендует руководителю Министерства

l2

а) призн

тами)), являются объективными и уважительными;
что обстоятельства, препятствующие выполнению

ерального закона ко запрете отдельным категориям лиц
счета (вклады), хранить нЕtличные денежные средства и
|нных банках, расположенных за пределами территории

, владеть и (или) пользоваться иностранными
инструментами)), не являются объективными и
в этом случае комиссия рекомендует руководителю

именить к государственному служащему конкретную меру

м рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
Положения, коми ссия принимает однонкта 14 настоящего

ий:
что при исполнении государственным служащим

ностей конфликт интересов отсутствует;
, что при исполнении государственным служащим
шностей личная заинтересованностъ приводит или может

интересов. В этом слу{ае комиссия рекомендует
служащему и (или) руководителю Министерства принять

ию конфликта интересов или по недопущению его

что государственный служащий не соблюдал требования
конфликта интересов. В этом слr{ае комиссия

дителю Министерства применить к государственному
меру ответственности.

рассмотРения вопросов, укЕванных в подпунктах ((а),
ункта 14 настоящего Положения, и при н€lличии к тому
)ия может прин,Iть иное решение, чем это предусмотрено
,2з.| - 23.З и 24.1 настоящего Положения. основания и

такого решения должны быть отражены в протоколе

рассмотрения вопроса, ук€ванного в

и

щего Положения, комиссия принимает
подгryнкте ((д)
в отношении

вшего должность государственной службы в
не, одно из следующих решений:

на замещение им должности в коммерческой или
работы на условиях
или некоммерческой

рганизации либо на выполнение
договора в коммерческой

отдельные функции по государственному управлению
входили в его должностные (служебные) обязанности;
ь, что замещение им на условиях трудового договора
мерческой или некоммерческой организации и (или)
ммерческоЙ илИ некоммеРческой организации работ

ют требования статьи 12 Федерального закона Ns



проинформиро

уведомившую
25. По

((в)) пункта l4
решение.

26. !ля
проекты но
порупrений ру
представляю,гся

Положения, пр
иное решение)
заседании ч

28.
подписывают
решения ком
рассмотрения, во
настоящего

рекомендател
вопроса, у
Положения, нос

29.Вп
а) дата

и других лиц,

вопросов с
государствен
о соблюдении

урегулировании
в)

материчtлы, на
г) со

существу

изложение их

заседания
орган;

форме изложить
к протоколу
государственный

ния комиссии и с которым должен быть ознакомлен

вных правовых актов Министерства, решений или
цителя Министерства, которые в установленном порядке

1з

ь об указанных обстоятельствах органы

простым

каждого из рассматриваемых
ием фамилии, имени,

прокуратуры и

гам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
)тоящего Положения, комиссия принимает соответствующее

ганизацию.

полнения решений комиссии моryт быть подготовлены

27. Реше

б) формул

ж) другие с
з) результа,
и) решение
30. Член ко

рассмотрение руководителя Министерства.
комиссии по вопросам, ук€lзанным в пункте 14 настоящего

тайным голосованием (если комиссия не примет
большинством голосов присутствующих на

комиссии.
Iуtя комиссии оформляются протоколами, которые
ены комиссии, принимавшие )частие в ее заседании.
и, за исключением решения, принимаемого по итогам

,роса, ук€ванного в абзаце втором подпункта кб> пункта 14
)ложения, Для руководителя Министерства носят
й характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
го_ в абзаце вторОм подпункта <<б>> пункта 14 настоящего
обязательный характер.

заседания комиссии ук€вываются:
ния комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии

сутствующих на заседании;

служащего, в отношении которого
ий к служебному поведению

нфликта интересов;

на заседании комиссии
отчества, должности

рассматривается вопрос
и (или) требований об

яемые к государственному служащему претензии,
х они основываются;

е пояснений государственного служащего и других лиц
емых претензий;

д) фами.тlи имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
уплений;

е) источн информации, содержащей основания для проведения
и, дата поступления 'информации в государственный

голосования;
обоснование его принятия.
иссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной

мнение, которое подлежит обязательному приобщению



сJryжащему, а

содержащиеся
государствен

вопросам ор
рекомендаций
письменной
поступлениrI к

к сведению без
33. в

проступка

решения воп

Российской

государственны
признаки адм
председатель

укЕванного lI
документы в гI

со дня установле

приобщается к
которого рассм

деятельности ко
вопросах, вкл
заседания, ознако
для обсуждения
лицами
профилактике

комиссии и печа
должностъ гос]/,
которого рассма
пункта 14 наст.оя
писъмом с уведом ием о вручении по указанному им в обращении адресу

l4
3 1. Копи

дней со д
МинистерстI]а,

З2. Ру
заседания ком

нормативнып4и

Министерства о

протокола заседания комиссии в течение семи кЕrлендарных
проведения заседания направляются руководителюлностью или в виде выписок из него - государственному

ке по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.зодитель Министерства обязан рассмотреть протоколссии и вправе учесть в пределах своей компетенции
нем рекомендации при прин ятии решениrI о применении кслужащему мер ответственности, предусмотренных

овыми актами Российской Федер ации, а также по иным
изации противодействия коррупции. О
миссии и принятом решении руководительме уведомляет комиссию в месячный
му протокола заседания комиссии. Решение
:ашается на ближайшем заседании комисс ии и

рассмотрении
Министерства в

срок со дня
руководитеJUI
принимается

ае установления комиссией признаков дисциплинарного
ействиях (бездействии) государственного служащего

ия.

этом представляется руководителю Министерства дляо применении к государственному служащему мер
предусмотренных нормативными правовыми актами

учае установления комиссией факта совершения
служащим действия (факта бездействия), содержащего

стративного правонарушения или состава преступления,
vIиссии обязан передать информацию о совершении

ия (бездействии) и подтверждающие такой фактоприменительные органы в течение трех кЕrлендарных дней
иrI указанного факта, а при необходимости - немедленно.

]ен вопрос о соблюдении требований к сrryжебному
требований об уреryлировании конфликта интересов.

информация об

ответственности,

34. в

35. Копия протокола заседаниrI комиссии или выписка из него
чному делу государственного служащего, в отношении

поведению и (или
36. Орган онно_техническое и документационное обесrtечение

иссии) а также информирование членов комиссии о
ных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения

ие членов комиссии с материалами, представляемыми
заседании комиссии, осуществляются должностными

службы Министерства, ответственными за работу по
пционных и иных правонарушений.

З7. Вып из решения комиссии, заверенная подписью секретаря
ю Министерства, вручается гражданину, замещавшему

нной службы в государственном органе, в отношении
ся вопрос, ук€Lзанный в абзаце втором подпункта <<б>>

положения, под роспись или направляется закzвным



не позднее
соответств.

l5
ного рабочего дня, следующего за днем проведения
го заседания комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
прик€вом Министерства культуры

Республики Алтай

Стрельникова
вячеславовна

сковитин Витаrий
Александрович

Сшlамова Марина

члены Комиссии:

Поносова Елена Ни

романенко Натаrья
николаевна

штанакова Свет;
Кимовна

От <<Д>>ааоп,1,,ь20 _2-о Ng!!L|7

Состав
комиссии соблюдению требований к служебному поведенпю

Министерства культуры
конфликта интересов

госуда цых гращданских служащпх
Республ ки Алтай и уреryлированию

Председатель Комиссии, первый заN,Iеститель министра
культуры Республики Алтай

заместитель председателя Комиссии, специilист-
эксперт Министерства культуры Республики Алтай

еновна секретарь Комиссии, главный специашист 2 разрядаМинистерства культуры Республики Алтай

а главный специilлист-эксперт отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений при Главе
Республики Алтай, Председателе Правительства
Республики Алтай Управления административной
работы и государственной службы Единого аппарата
Главы Республики Алтай и Правительства Республпrки
Алтай (по согласованию).

директор Муниципального бюджетного учреждеЕия
дополнительного образования <Горно-Алтайская
детск€ц художественнiUI школа'' (по согласованию)

председатель Общественного совета Министерства
культуры Республики Алтай (по согласованию).


