Документы
Приказ Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
7 сентября 2010 г.

№ 01/06-198

Об утверждении Правил служебного
поведения государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан
в Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
В целях обеспечения добросовестного и эффективного исполнения государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее — Минжилкомхоз РБ) должностных (служебных) обязанностей, исключения злоупотреблений на
государственной гражданской службе и в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» (с последующими изменениями) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Башкортостан в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее — Правила служебного поведения).
2. Руководителям структурных подразделений Минжилкомхоза РБ довести настоящие Правила служебного поведения под роспись до сведения государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ.
3. Отделу кадровой работы и мобилизационной подготовки Минжилкомхоза РБ
(Л. В. Незваненко) обеспечить:
ознакомление с Правилами служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, принимаемых на работу в Минжилкомхоз РБ;
привести в соответствие должностные регламенты сотрудников Минжилкомхоза
РБ, дополнив их положением о необходимости соблюдения Правил служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Башкортостан.
4. Государственным гражданским служащим Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ обеспечить неукоснительное соблюдение требований настоящих
Правил служебного поведения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Р. Акамова.
Министр Г. Г. АСАДУЛЛИН
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 15 сентября 2010 г.
Регистрационный № 1197

Утверждены
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
7 сентября 2010 года № 01/06-198

Правила
служебного поведения государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан
в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
Общие положения
1. Настоящие Правила служебного поведения государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее — Правила служебного поведения) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 27 мая
2003 года № 58-ФЗ (с последующими изменениями) «О системе государственной
службы Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ (с последующими изменениями) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12
августа 2002 года № 885 (с последующими изменениями) «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих».
2. Государственные гражданские служащие Республики Башкортостан в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее —
Минжилкомхоз РБ), исполняя свои должностные (служебные) обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, Указами и распоряжениями
Президента Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Минжилкомхоза РБ, руководствуются также настоящими Правилами служебного поведения, регламентирующими
служебное поведение, соблюдение установленных законодательством ограничений
и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы.

Требования к служебному поведению государственного гражданского служащего
Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ
3. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ обязан:
исполнять должностные (служебные) обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Минжилкомхоза РБ;
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина осуществляют смысл и содержание его профессиональной служебной
деятельности;
осуществлять свою профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан
компетенции Минжилкомхоза РБ;
не оказывать предпочтения каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;
соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, общественных
объединений, религиозных объединений и иных организаций;
соблюдать установленные законом ограничения для государственных гражданских служащих, а также нормы служебной и профессиональной этики, служебный
распорядок, установленный в Минжилкомхозе РБ;
быть корректным, доброжелательным и вежливым с гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, коллегами и подчиненными;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской
Федерации, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в его
должностные (служебные) обязанности;
соблюдать установленные Регламентом Минжилкомхоза РБ правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе Минжилкомхоза РБ, а также
оказывать им в установленных законами случаях и в порядке, определенном министром Минжилкомхоза РБ, содействие в получении достоверной информации;
обеспечить конфиденциальность ставших ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведений, в том числе сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан.
4. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ не должен использовать свое служебное положение для оказания
влияния на деятельность государственных органов, организаций, должностных
лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов, лично его касающихся.
5. В целях предотвращения конфликта интересов, выражающегося в ситуации,
при которой личная заинтересованность государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им своих должностных
(служебных) обязанностей, государственный гражданский служащий Республики
Башкортостан в Минжилкомхозе РБ обязан:
внимательно относиться к любой ситуации, при которой возможен конфликт интересов;
принимать меры по исключению причин возникновения конфликта интересов;
воздерживаться от осуществления разрешенной законодательством деятельности, если она может привести к возникновению конфликта интересов;
информировать непосредственного, и в случае необходимости — вышестоящего,
руководителя об угрозе возникновения конфликта интересов и выполнять его решение, направленное на возможное предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов.
6. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим государственным гражданским служащим, обязан принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
7. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ должен воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в объективном исполнении им своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Минжилкомхоза РБ.
8. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ должен исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанностей.
9. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ должен уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка.

Ответственность государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ
за нарушение Правил служебного поведения
10. Соблюдение Правил служебного поведения является обязанностью государственного гражданского служащего Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ.
11. Нарушение Правил служебного поведения может квалифицироваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим должностных обязанностей и повлечь за собой наложение дисциплинарного
взыскания, а также быть отражено в отзыве об исполнении государственным гражданским служащим должностных обязанностей, направляемом в аттестационную
комиссию непосредственным начальником государственного гражданского служащего при проведении аттестации или квалификационных экзаменов, связанных с
решением вопроса о присвоении государственному гражданскому служащему
классного чина.
12. Государственный гражданский служащий Республики Башкортостан в Минжилкомхозе РБ, обнаруживший, что от него требуют совершения незаконного, неправомерного или противоречащего Правилам служебного поведения поступка,
обязан информировать об этом непосредственного, и в случае необходимости —
вышестоящего, руководителя или в установленном порядке правоохранительные
органы.
13. На государственного гражданского служащего Республики Башкортостан в
Минжилкомхозе РБ не может быть наложено дисциплинарное взыскание за предоставление в связи с возможностью возникновения конфликта интересов необходимой информации о нарушениях норм этического и служебного поведения, критику
руководства или коллег по обстоятельствам, предусмотренным настоящими Правилами служебного поведения.

Приказ
Министерства образования Республики Башкортостан
2 июля 2010 г.

№ 976

О комиссии по служебным спорам Министерства
образования Республики Башкортостан
В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в целях рассмотрения и разрешения разногласий по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта между государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве образования Республики Башкортостан, либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской
службе
приказываю:
1. Утвердить Положение о комиссии по служебным спорам Министерства образования
Республики Башкортостан (приложение № 1) и состав комиссии по служебным спорам Министерства образования Республики Башкортостан (приложение № 2).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
З. Ф. Ахметову.
Министр
З. А. АЛЛАЯРОВ
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 26 августа 2010 г.
Регистрационный № 1183
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заявлений гражданских служащих (граждан) и выдачи копий решений Комиссии Министерства образования Республики Башкортостан по служебным спорам.

IV. Сроки и порядок рассмотрения служебных споров
4.1. Порядок рассмотрения служебного спора Комиссией, а также порядок принятия решения
Комиссией и его исполнения регулируются Федеральным законом, иными законами Российской
Федерации и Республики Башкортостан и настоящим Положением.
4.2. Комиссия по служебным спорам Министерства обязана рассмотреть служебный спор в течение десяти календарных дней со дня поступления письменного заявления.
4.3. Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на государственную гражданскую
службу или ранее состоявший на государственной гражданской службе, может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего
права.
4.4. В случае пропуска по уважительным причинам вышеуказанного срока, установленного в
пункте 4.3 настоящего Положения, Комиссия может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по существу.
4.5. Служебный спор рассматривается Комиссией в присутствии гражданского служащего или
гражданина, подавшего заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение служебного спора в отсутствии гражданского служащего или гражданина, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя допускается лишь по их письменному заявлению. В случае неявки указанных лиц на заседание Комиссии рассмотрение служебного спора откладывается. В случае их вторичной неявки на заседание Комиссии без уважительных причин Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает гражданского служащего или гражданина подать заявление о рассмотрении служебного спора повторно в пределах срока, установленного настоящим Положением.
4.6. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем и заверяется печатью Комиссии согласно приложению к настоящему
Положению.
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секретарь комиссии
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

государственный гражданский служащий (гражданин)
___________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы с указанием структурного подразделения
Министерства образования Республики Башкортостан)

Уполномоченный государственным гражданским служащим,
(гражданином) представитель
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)

Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.)
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества)

На заседании комиссии рассматривалось заявление _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего либо гражданина)

_____________________________________________________________________
(краткое содержание заявления государственного гражданского служащего, гражданина)

V. Порядок принятия решений Комиссии и их исполнения

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от 2 июля 2010 года № 976

Положение о комиссии по служебным спорам
Министерства образования
Республики Башкортостан
I. Общие положения
1.1. Комиссия по служебным спорам Министерства образования Республики Башкортостан (далее — Комиссия) образуется с целью рассмотрения и разрешения разногласий между представителем нанимателя либо уполномоченным им лицом и государственным гражданским служащим,
замещающим должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве образования Республики Башкортостан (далее — гражданский служащий) либо гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу в Министерство образования
Республики Башкортостан (далее — Министерство) или ранее состоявшим на государственной
гражданской службе в Министерстве, по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о государственной гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в
Комиссию.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и
Республики Башкортостан, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами Министерства, касающимися вопросов государственной гражданской службы.

5.1. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Заседание Комиссии является правомочным при присутствии не менее 50 процентов от состава членов Комиссии, не менее половины членов, представляющих выборный профсоюзный орган Министерства, и не менее половины членов, представляющих представителя нанимателя.
5.2. Заверенные копии решения Комиссии вручаются гражданскому служащему, гражданину
или уполномоченным ими представителям и руководству Министерства в течение трех дней со дня
принятия решения.
5.3. В решении Комиссии указываются:
5.3.1. наименование структурного подразделения;
5.3.2. фамилия, имя, отчество, должность обратившегося в Комиссию работника;
5.3.3. даты обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
5.3.4. фамилии, имена, отчества членов Комиссии, уполномоченного государственным гражданским служащим, (гражданином) представителя и других лиц, присутствовавших на заседании.
В протокол также заносится наименование документа, удостоверяющего личность уполномоченного государственным гражданским служащим (гражданином) представителя;
5.3.5. существо решения и его обоснование (со ссылкой на Федеральный закон, иной нормативный правовой акт);
5.3.6. результаты голосования.
5.4. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней,
предусмотренных на обжалование.

_____________
(подпись)

Секретарь комиссии

____________
(подпись)

Члены комиссии

_____________
(подпись)

____________
(подпись)

______________
(подпись)

____________
(подпись)

__________
(подпись)

Приложение
к Положению о комиссии
по служебным спорам
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «_____» _______ 2010 г.

Протокол
заседания комиссии по индивидуальным
служебным спорам Министерства образования
Республики Башкортостан по заявлению
№ _______ от «__»_________ 20___г.

III. Организация работы Комиссии

«____» ___________ 20__ г.

3.1. Служебные споры рассматриваются Комиссией в случае, если гражданский служащий самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем нанимателя на основании письменного заявления государственного гражданского служащего Министерства либо гражданина, поступающего на государственную гражданскую службу в Министерство или ранее состоявшего на государственной гражданской службе.
3.2. Поступившее в Комиссию письменное заявление гражданского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской службе, подлежит обязательной регистрации Комиссией в день его подачи в журнале регистрации письменных

Председатель комиссии

VI. Обжалование решений Комиссии
6.1. Решение Комиссии может быть обжаловано любой из сторон в суд в десятидневный срок
со дня вручения ей копии решения Комиссии. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по существу.

II. Порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия образуется решением министра образования Республики Башкортостан (далее —
Министр) из равного числа представителей выборного профсоюзного органа Министерства и представителя нанимателя.
2.2. Представители выборного профсоюзного органа Министерства избираются в Комиссию по
служебным спорам на конференции гражданских служащих Министерства. Представители представителя нанимателя назначаются в Комиссию представителем нанимателя.
2.3. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря Комиссии.
2.4. Комиссия имеет свою печать. Организационное и техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется отделом кадровой политики и международного сотрудничества.

Выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комиссия решила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата проведения заседания)

Присутствовали:
председатель комиссии
_____________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества)

(инициалы, фамилия)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от 2 июля 2010 года № 976

Состав комиссии по служебным спорам
Министерства образования
Республики Башкортостан
Ахметова З. Ф.
Асылгужина А. З.
Малютин И. П.
Мукминшина З. Р.

Мухамедьянова Г. Г.

(фамилия, имя, отчество)

члены комиссии
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________

Янмурзина Р. З.

— заместитель министра, председатель комиссии;
— главный специалист-эксперт отдела кадровой политики и международного сотрудничества Министерства образования Республики Башкортостан, секретарь комиссии;
— начальник отдела сводно-аналитической работы, председатель первичной профсоюзной организации аппарата Министерства образования
Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии;
— начальник отдела кадровой политики и международного сотрудничества Министерства образования Республики Башкортостан, член первичной профсоюзной организации аппарата Министерства образования
Республики Башкортостан;
— ведущий специалист-эксперт отдела национального образования и
регионального сотрудничества, член первичной профсоюзной организации аппарата Министерства образования Республики Башкортостан;
— заведующий юридическим сектором Министерства образования Республики Башкортостан.

Приложение
Утвержден
приказом Министерства финансов Республики Башкортостан
от 12 июля 2010 г. № 189 л/с

Порядок
работы Комиссии по проведению служебных расследований, случаев
коррупционных проявлений со стороны государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан
2.4. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

Приказ Министерства финансов
Республики Башкортостан
12 июля 2010 г.

3. Информация, являющаяся основанием для обсуждения на заседании Комиссии
№ 189 л/с

Об утверждении Порядка работы Комиссии по
проведению служебных расследований случаев
коррупционных проявлений со стороны
государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан в Министерстве
финансов Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в целях предупреждения коррупционных правонарушений государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан, руководствуясь пунктом 5.3 Положения о
Министерстве финансов Республики Башкортостан, утвержденного Указом Президента Республики Башкортостан от 17 ноября 1998 года № УП-778, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о работе Комиссии по проведению служебных расследований, случаев коррупционных проявлений со стороны государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан.
2. Отделу кадров обеспечить регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции
Республики Башкортостан в установленном порядке.
3. Начальникам отделов Министерства финансов Республики Башкортостан ознакомить
государственных служащих своего подразделения с настоящим приказом под роспись.
4. Начальникам территориальных финансовых управлений Министерства финансов Республики Башкортостан на территории муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в месячный срок:
— разработать и утвердить Порядок работы Комиссии по проведению служебных расследований, случаев коррупционных проявлений со стороны государственных гражданских служащих Республики Башкортостан в территориальном финансовом управлении Министерства
финансов Республики Башкортостан на территории муниципальных районов и городских округов в соответствии с настоящим Приказом;
— направить копии приказов в отдел кадров Министерства финансов Республики Башкортостан.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра финансов Республики Башкортостан Р. С. Хисматуллину, заместителя министра финансов Республики Башкортостан Р. Т. Субханкулову.
Министр
А. Р. ГАСКАРОВ
Министерство юстиции Республика Башкортостан
Зарегистрировано 6 августа 2010 г.
Регистрационный № 1158

1. Общее положение
1.1. Комиссия по проведению служебных расследований, случаев коррупционных проявлений
со стороны государственных гражданских служащих Республики Башкортостан в Министерстве
финансов Республики Башкортостан (далее — Комиссия) в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Республики Башкортостан от 18 июля 2005 года № 206-з «О государственной
гражданской службе Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 13 июля
2009 года № 145-а «О противодействии коррупции в Республике Башкортостан», Указом Президента Республики Башкортостан от 24 декабря 2008 года № УП-738 «Об утверждении Программы
противодействия коррупции в Республике Башкортостан на 2009 — 2010 годы», иными федеральными законами и законами Республики Башкортостан, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, актами Президента Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, а также правовыми актами Министерства финансов Республики Башкортостан.
1.2. Деятельность Комиссии осуществляется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне и защите информации, Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела».

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия создается по приказу министра финансов Республики Башкортостан.
2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.3. Комиссия состоит из:
Председателя комиссии — первого заместителя министра финансов Республики Башкортостан;
Заместителя председателя комиссии — заместителя министра финансов Республики Башкортостан;
Секретаря комиссии — начальника отдела кадров;
Членов комиссии:
Заместителей министра финансов Республики Башкортостан;
Начальника юридического отдела;
Начальника структурного подразделения, в котором гражданский служащий, в отношении которого проводилось служебное расследование, замещает должность государственной гражданской
службы;
Представителя органа по управлению государственной службой;
Независимых экспертов (число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии).

3.1. Основными задачами Комиссии являются:
содействие Министерству финансов Республики Башкортостан (далее — министерство) в устранении причин и условий для возникновения в министерстве и в предупреждении коррупционных
правонарушений;
содействие в обеспечении соблюдения гражданскими служащими министерства запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой;
содействие министерству в формировании антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью государственных гражданских служащих Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан (далее — гражданские служащие).
3.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с решением перечисленных в пункте 3.1 настоящего Порядка задач, в отношении гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики
Башкортостан (далее — должности гражданской службы), относящиеся к ведущей, старшей и
младшей группам должностей.
3.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с совершенствованием организации деятельности по размещению государственных заказов в министерстве, организацией проведения экспертизы нормативных правовых актов министерства и их проектов, а также проектов нормативных
правовых актов, вносимых министерством в Правительство Республики Башкортостан, в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции, анализом должностных обязанностей гражданских служащих, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений, внедрением механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности гражданских служащих, исполняющих должностные обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупционных проявлений, установлением системы обратной связи с получателями государственных услуг, формированием нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со
стороны гражданских служащих, граждан и организаций, внедрением и развитием информационно-коммуникационных технологий в деятельности министерства, позволяющих сократить имеющиеся причины и условия для возникновения коррупции.
3.4. Основанием для проведения заседания Комиссии являются:
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;
б) информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к коррупционным правонарушениям;
в) заявления граждан, замещавших в министерстве должности гражданской службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, о даче согласия на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями входили в их должностные обязанности — в течение двух лет после увольнения с должностей гражданской службы;
г) утвержденный План противодействия коррупции Министерства финансов Республики Башкортостан, в связи с уведомлениями гражданских служащих об обращениях к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также по результатам проведения служебных расследований случаев коррупционных проявлений.
3.5. Информация, указанная в подпунктах «а» и «б» пункта 3.4 настоящего Порядка, должна
быть представлена в письменном виде или по «телефону доверия» и должна содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество гражданского служащего и замещаемую им должность гражданской
службы;
данные об источнике информации.
3.6. При поступлении устной информации заявителю предлагается направить ее в письменном
виде и разъясняется порядок оформления информации.
3.7. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие личной заинтересованности, которая приводит или может привести к коррупционным правонарушениям.
3.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4. Порядок проверки информации, поступившей в Комиссию
4.1. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации и (или) материалов выносит решение о проведении их проверки.
4.2. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии на основании мотивированного предложения лиц, проводящих проверку.
4.3. Председатель Комиссии вправе запрашивать в установленном порядке дополнительные
сведения, необходимые для работы Комиссии, от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.

5. Подготовка заседания Комиссии
5.1. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 3.4 настоящего Порядка.
5.2. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах,
включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.
5.3. С целью предварительного ознакомления с информацией и результатами проверки необходимые материалы по решению председателя Комиссии могут направляться членам Комиссии.

6. Проведение заседания Комиссии
6.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
6.2. При наличии личной заинтересованности кого-либо из членов Комиссии по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В
таком случае эти члены Комиссии не принимают участия в рассмотрении вопросов, по которым
сделано заявление о личной заинтересованности.
6.3. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского служащего. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный гражданским служащим представитель. По предложению председателя Комиссии могут быть приглашены на заседание Комиссии должностные
лица государственных органов, органов местного самоуправления, представителей заинтересо-

ванных организаций, Комиссия вправе заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
6.4. Заседание Комиссии переносится, если гражданский служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине.
6.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в случае его отсутствия — заместитель председателя Комиссии.
6.6. Одному из членов Комиссии может быть поручено доложить на заседании Комиссии о результатах проверки информации.
6.7. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания.
6.8. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

7. Решения Комиссии и их оформление
7.1. Ход заседания Комиссии отражается в протоколе. С согласия гражданского служащего и
членов Комиссии может осуществляться аудио- или видеозапись.
7.2. Комиссия может принять следующие решения:
по итогам рассмотрения информации, полученной от правоохранительных, судебных или иных
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан, Комиссия может установить, что имеется факт наличия личной заинтересованности гражданского служащего, которая
приводит или может привести к коррупционным правонарушениям. В этом случае Комиссия предлагает рекомендации, направленные на предотвращение коррупционных правонарушений;
по результатам рассмотрения заявления гражданина (сообщения работодателя о заключении
трудового договора), представленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
по результатам рассмотрения вопросов согласно Плану противодействия коррупции в Министерстве финансов Республики Башкортостан — в соответствии с характером вопросов, вынесенных на обсуждение Комиссией.
7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.
7.4. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии, подписывается членами
Комиссии, принявшими участие в заседании.
7.5. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, может подписать протокол заседания
Комиссии с отметкой «особое мнение», изложив свое мнение в письменном виде — этот документ
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
7.6. В решении Комиссии указываются:
фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к коррупционным правонарушениям, либо решался вопрос о замещении им должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, если
отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его должностные обязанности;
источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии, существо информации;
фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
существо решения и его обоснование;
результаты голосования.
7.7. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя, гражданскому служащему, а также по решению Комиссии — иным заинтересованным лицам.

8. Реализация принятых Комиссией решений
8.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
8.2. В случае установления факта гражданским служащим коррупционных правонарушений Комиссия рекомендует представителю нанимателя указать гражданскому служащему на недопустимость коррупционных действий и провести в министерстве мероприятия по противодействию коррупционных правонарушений.
8.3. При установлении признаков наличия у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к коррупционным правонарушениям, Комиссия рекомендует министру принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
повлекших коррупционные правонарушения, например: усилить контроль за исполнением гражданским служащим его должностных обязанностей; отстранить гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) в
период урегулирования конфликта интересов, повлекших коррупционные правонарушения; исключить возможность участия гражданского служащего в принятии решений по вопросам, с которыми
связаны коррупционные правонарушения; потребовать от гражданского служащего принять меры
по предотвращению коррупционных правонарушений, а в случае непринятия гражданским служащим мер по их предотвращению — привлечь гражданского служащего к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством порядке.
8.4. 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 о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к коррупционным правонарушениям, а также
в случае непринятия гражданским служащим мер по предотвращению такого конфликта министр
после получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь гражданского служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном законом.
8.5. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским служащим действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
8.6. Решение Комиссии может быть обжаловано гражданским служащим в 10-дневный срок со
дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством.
8.7. Копия протокола Комиссии (выписка) о решении, принятом в отношении гражданского служащего, хранится в его личном деле.
8.8. Решения Комиссии по вопросам, связанным с противодействием коррупции в деятельности
Министерства финансов Республики Башкортостан, в течение трех дней со дня его принятия направляются в Управление государственной гражданской службы и муниципальной кадровой политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

