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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека информирует.

Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 внесены 
существенные изменения в Положение о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (далее -  Положение 
о комиссиях).

Так, дополнено основание для проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (далее -  комиссии), в соответствии с которым на 
заседании комиссии рассматривается уведомление федерального 
государственного гражданского служащего (далее -  гражданский служащий) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
При этом подразделение кадровой службы (должностное лицо, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных заявлений) осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

Существенно изменены сроки дат назначения и проведения заседаний 
комиссии.

Также обращаем внимание, что изменен порядок приглашения для 
участия в заседании гражданских служащих или граждан, в отношении 
которых комиссией рассматриваются соответствующие вопросы. Положение 
о комиссиях дополнено пунктом 19.1, которым предусмотрено, что заседания 
комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или
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гражданина в случае, если в обращении, заявлении или уведомлении, 
предусмотренных Положением о комиссиях, не содержится указания об их 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии либо если 
гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

В настоящее время Роспотребнадзором организована работа по 
разработке соответствующих проектов нормативных правовых актов.

Текст Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 
размещен в информационно -  правовых системах «Консультант Плюс», 
«Гарант», а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Роспотребнадзора в подразделе 
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» 
раздела «Противодействия коррупции».

Информация направляется для использования в работе.

Руководитель

Бацева
8 499 973 15 80


