МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№_________________

____________________

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Иркутской
области и урегулированию конфликта интересов в
министерстве по молодежной политике Иркутской
области
В
соответствии
со
статьей
19
Федерального
закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Положением
о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве
по молодежной политике Иркутской области, утвержденное приказом
министерства
по
молодежной
политике
Иркутской
области
от 29 декабря 2016 года № 69-мпр, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель,
назначаемый министром по молодежной политике Иркутской области
(далее - министр) из числа членов Комиссии, замещающих должности
гражданской службы в Министерстве, секретарь и члены Комиссии. Все
члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.
В состав Комиссии входят:
1)
заместитель министра (председатель Комиссии), начальник
отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного
обеспечения Министерства, советник министра (секретарь Комиссии),

2
начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер
Министерства;
2)
представитель
(представители)
научных
организаций
и образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного
профессионального
образования,
деятельность
которых
связана
с государственной службой.
Лица, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, включаются
в состав Комиссии по согласованию с научными организациями
и образовательными организациями среднего, высшего и дополнительного
профессионального
образования,
деятельность
которых
связана
с государственной службой.»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
1) непосредственный руководитель гражданского служащего
Министерства, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем
Комиссии два сотрудника, замещающие должности гражданской службы
в Министерстве, аналогичные должности, замещаемой гражданским
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие гражданские служащие, замещающие должности
гражданской службы в Министерстве; специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам гражданской службы и по вопросам,
рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государственных
органов,
органов
местного
самоуправления;
представители
заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего,
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому
в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня
заседания Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего,
в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого
члена Комиссии.
В случаях, предусмотренных законодательством о противодействии
коррупции, в заседаниях Комиссии может принимать участие прокурор.».
2.
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно – политической газете «Областная», а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр

А.К. Попов

Подготовил:
Советник отдела правовой,
контрактной, кадровой работы
и документационного
обеспечения министерства

О.Ю. Токарева

Согласовано:
Начальник отдела правовой,
контрактной, кадровой работы
и документационного
обеспечения министерства

И.Н. Баканова

