
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Комиссии Российской государственной библиотеки для молодежи 

по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

отдельные должности в библиотеке, созданные для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении заместителей директора Российской государственной библиотеки 

для молодежи (далее – РГБМ) и главного бухгалтера (приказ Министерства 

культуры Российской Федерации  от 8 мая 2014 г. №799.  Зарегистрирован в 

Минюсте России 16 июля 2014 г. №33116). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской федерации, актами Министерства культуры 

РФ, настоящим Положением. 

1.3. Основная задача Комиссии:  

- обеспечение соблюдения лицами, указанными в п.1.1., ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта  



интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее  - 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

 - осуществление мер по предупреждению коррупции. 

1.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

2. Состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии утверждается директором РГБМ. 

2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 

назначаемые директором библиотеки, секретарь и члены  Комиссии.  

2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые Комиссией решения. 

2.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

2.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае  этот член 

Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

- представление директором  РГБМ  в соответствии с п.31 Положения о 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими и соблюдения 



федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. №1065 (далее  - Положение о проверке), материалов 

проверки, свидетельствующих о представлении работником РГБМ 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; о несоблюдении работником 

РГЮБ требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

 - поступившее в Комиссию  заявление работника о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – заявление работника); заявление 

работника о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 

мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть  и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

 -  уведомление работника о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

 - представление директора РГБМ или любого члена Комиссии касающееся 

обеспечения соблюдения работником требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов и мер по 

предупреждению коррупции; 

 - представление директором РГЮБ материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении работником недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных ч.1 ст.3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 



3.2. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания  Комиссии:  

- в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 

заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации; 

 - организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, членов 

Комиссии с  поступившей информацией. 

3.3. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии 

работник указывает в заявлении. 

3.4. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений проводится не позднее 

одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

3.5. Заседание Комиссии может проводиться в отсутствие работника в 

случае: 

 - если в заявлении не содержится указания о намерении работника лично 

присутствовать на заседании Комиссии; 

 - если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании 

Комиссии и надлежащим образом был извещен о времени и месте его 

проведения, не явился на заседание Комиссии. 

3.6. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 

заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

3.7. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие известными в ходе работы Комиссии. 



3.8. По итогам рассмотрения  вопросов, указанных в п.3.1. Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 - установить, что сведения, представленные работником о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, являются 

достоверными и полными; 

 - установить, что сведения, представленные работником о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 

директору РГБМ применить к этому работнику конкретную меру 

ответственности;   

- установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулированию конфликта интересов; 

 - установить, что работник не соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.  В 

этом случае Комиссия рекомендует директору РГБМ применить к этому 

работнику конкретную меру ответственности либо указать на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

 - признать, что причина непредставления работником сведений о доходах 

имуществе и обязательствам имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

 - признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 

случае Комиссия рекомендует работнику принять меры по представлению 

указанных сведений; 

 - признать, что причина непредставления  работником сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 



уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия 

рекомендует директору РГБМ применить к работнику конкретную меру 

ответственности; 

- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», являются объективными и уважительными; 

 - признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом 

случае Комиссия рекомендует директору РГБМ применить к работнику 

конкретную меру ответственности; 

 - признать, что при исполнении работником должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

 - признать, что при исполнении работником должностных  обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует работнику и (или) 

директору РГБМ принять меры по урегулированию конфликта интересов или 

по недопущению его возникновения; 

 - признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует директору РГБМ 

применить к работнику конкретную меру ответственности; 

 - признать, что сведения, представленные работником, в соответствии с ч.1 

ст.3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 



замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

являются достоверными и полными; 

 - признать, что сведения, представленные работником, в соответствии с ч.1 

ст.3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия 

рекомендует директору РГБМ применить к работнику конкретную меру 

ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры или иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией 

3.9. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в п.3.1., при наличии к 

тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено п.3.8. основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

3.9.1. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием простым 

большинством голосов.  

3.9.2. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

3.9.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

3.9.4. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 

заседания  направляются директору РГБМ, полностью или в виде выписок из 

него  - работнику. 

3.9.5. Директор РГБМ обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 

вправе участь в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к работнику мер 

ответственности, предусмотренными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. О рассмотрении рекомендаций Комиссии директор 

РГБМ в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение оглашается на 

ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 



3.9.6. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) работника информация об этом 

представляется директору РГБМ о применении к работнику мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

3.9.7.Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательство о 

неразглашении сведений, которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

Информация, полученная членами Комиссии может быть использована 

только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.  


