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Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2016 г. N 43804

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ
от 14 сентября 2016 г. N 716

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В целях исполнения подпункта "а" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.
N  650  "О  порядке  сообщения  лицами,  замещающими  отдельные   государственные   должности   Российской
Федерации,  должности  федеральной  государственной  службы,  и  иными  лицами   о   возникновении   личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может   привести   к
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 52 (ч. 1), ст. 7588), в  соответствии  с пунктом 12 части первой
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе  Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N
10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 52 (ч. 1), ст.  6235;  2009,  N
29, ст. 3597, ст. 3624, N 48, ст. 5719, N 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459, N 7, ст. 704, N 49,  ст.  6413,  N  51
(ч. 3), ст. 6810; 2011, N 1, ст. 31, N 27, ст. 3866, N 29, ст. 4295, N 48, ст. 6730, N 50, ст. 7337; 2012, N 50  (ч.  4),  ст.
6954, N 53 (ч. 1), ст. 7620, ст. 7652; 2013, N 14, ст. 1665, N 19, ст. 2326, ст. 2329, N 23, ст. 2874, N 27, ст. 3441,  ст.
3462, ст. 3477, N 43, ст. 5454, N 48, ст. 6165, N 49 (ч. 7), ст. 6351, N 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, N 14,  ст.  1545,  N  49
(ч. 6), ст. 6905, N 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 62, ст. 63, N 14, ст. 2008, N  24,  ст.  3374,  N  29  (ч.  1),  ст.
4388, N 41 (ч. 2), ст. 5639; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 15, ст. 38, N 23, ст.  3300,  N  27  (ч.  1),  ст.  4157,  ст.  4209), частью
второй  статьи  11  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г.  N  273-ФЗ  "О   противодействии   коррупции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, N  29,  ст.  4291,  N  48,  ст.
6730; 2012, N 50 (ч. 4), ст. 6954, N 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. 3), ст. 5031, N 52 (ч. 1), ст. 6961;
2014, N 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, N 41 (ч. 2), ст. 5639, N 45, ст. 6204, N 48 (ч. 1), ст. 6720; 2016, N  7,  ст.  912,  N  27
(ч. 1), ст. 4169) приказываю:

1.   Утвердить   прилагаемое Положение   о    порядке    сообщения    федеральными    государственными
гражданскими служащими  Федерального  агентства  воздушного  транспорта  (далее  -  гражданские  служащие)
представителю  нанимателя   о   возникновении   личной   заинтересованности   при   исполнении   должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Положение).

2.   Заместителям   руководителя   Росавиации,   советникам    руководителя    Росавиации,    начальникам
управлений    центрального    аппарата    Росавиации    и    руководителям     (начальникам)     межрегиональных
территориальных  управлений  воздушного  транспорта  Росавиации   лично   изучить Положение и  обеспечить
выполнение его требований.

3.   Начальникам   управлений   центрального   аппарата   Росавиации   и    руководителям    (начальникам)
межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации:

а) организовать изучение Положения гражданскими служащими вверенных структурных  подразделений  и
межрегиональных территориальных управлений;

б) с лицами,  поступившими  на  гражданскую  службу,  организовывать  изучение Положения в течение  их
первых трех рабочих дней.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО

Утверждено
приказом Федерального агентства

воздушного транспорта
от 14.09.2016 N 716

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1.   Настоящим   Положением   определяется   порядок    сообщения    федеральными    государственными
гражданскими служащими  Федерального  агентства  воздушного  транспорта  (далее  -  гражданские  служащие)
представителю  нанимателя   о   возникновении   личной   заинтересованности   при   исполнении   должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов <*>.

--------------------------------

<*>  Лица,  замещающие  должности  федеральной  государственной  службы,  назначение  на  которые   и
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, представляют уведомления
в   соответствии   с пунктом   4   Положения    о    порядке    сообщения    лицами,    замещающими    отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных   обязанностей,   которая
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 22 декабря 2015 г. N 650.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия, соответствующие  терминам,  указанным  в
Федеральном законе Российской Федерации  от  27  июля  2004  г.  N  79-ФЗ  "О  государственной  гражданской
службе Российской Федерации" (далее - Закон):

"представитель     нанимателя"     -     руководитель     государственного     органа,     лицо,      замещающее
государственную   должность,   либо   представитель   указанных   руководителя   или   лица,    осуществляющие
полномочия нанимателя от имени Российской Федерации (пункт 2 статьи 1 Закона);

"гражданский   служащий"   -   гражданин   Российской   Федерации,   взявший   на   себя   обязанность    по
прохождению гражданской службы (статья 13 Закона).

3.  Гражданские  служащие  обязаны  в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   о
противодействии коррупции сообщать представителю нанимателя о возникновении личной  заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или  может  привести  к  конфликту  интересов,  а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение   оформляется   в   письменной   форме   в   виде    уведомления    о    возникновении    личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может   привести   к
конфликту интересов (далее - уведомление).

4. Гражданский служащий обязан представить уведомление в возможно короткие сроки.
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5. Уведомление представляется гражданским служащим по рекомендуемому образцу любым удобным для
него способом (лично, почтовым отправлением, нарочным, посредством факсимильной  связи  или  электронной
почты).

Оригинал   уведомления,   переданного   посредством   факсимильной   связи   или    электронной    почты,
гражданский служащий обязан представить лично при первом же возникшем удобном случае.

К   уведомлению   могут   прилагаться   все   имеющиеся    материалы    и    документы,    подтверждающие
обстоятельства,  доводы  и  факты,  изложенные  в  уведомлении.  Сведения,   составляющие   государственную
тайну, в уведомление не включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в установленном
порядке с соблюдением требований по обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны.

6. Гражданский служащий, представителем нанимателя для которого является  руководитель  Росавиации,
оформляет уведомление на имя руководителя Росавиации (приложение N 1) и представляет его в отдел кадров
и профилактики коррупционных правонарушений Управления государственной службы и кадров Росавиации.

Гражданский     служащий,     представителем     нанимателя     для     которого     является     руководитель
территориального органа Росавиации, оформляет уведомление на имя руководителя  территориального  органа
Росавиации (приложение  N   2)  и  представляет   его   в   подразделение   по   профилактике   коррупционных
правонарушений    (должностному    лицу,    ответственному    за    работу    по    профилактике     коррупционных
правонарушений) территориального органа Росавиации.

7.  Должностные  лица,  ответственные  за  работу  по  профилактике  коррупционных   правонарушений   в
центральном аппарате Росавиации и в территориальных органах Росавиации, ведут прием, регистрацию  и  учет
поступивших уведомлений в журнале регистрации  уведомлений  о  возникновении  личной  заинтересованности
при исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов
(приложение N  3),  выдают  (направляют  почтовым  отправлением)  гражданскому  служащему  заверительный
талон (приложение N 4) и не позднее рабочего дня, следующего за днем  регистрации  уведомления,  передают
уведомление представителю нанимателя.

8.  Уведомления,  переданные  представителю  нанимателя,  рассматриваются   им   лично   либо   по   его
решению   передаются   для   рассмотрения   в   соответствующую   комиссию   по   соблюдению   требований   к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Приложение N 1
к Положению (пункт 6)

о порядке сообщения федеральными
государственными гражданскими служащими

Федерального агентства воздушного
транспорта представителю нанимателя

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(рекомендуемая форма)

_____________________________        Руководителю Федерального
  (отметка об ознакомлении)          агентства воздушного транспорта
                                     А.В. Нерадько
                                     от ___________________________________
                                          (Ф.И.О., замещаемая должность)
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
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                                Уведомление
         о возникновении личной заинтересованности при исполнении
       должностных обязанностей, которая приводит или может привести
                           к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих   и  урегулированию  конфликта  интересов  Федерального  агентства
воздушного  транспорта  при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное
подчеркнуть).

"__" ________ 20__ г. __________________________ __________________________
                            (подпись лица,         (расшифровка подписи)
                      направляющего уведомление)

Приложение N 2
к Положению (пункт 6)

о порядке сообщения федеральными
государственными гражданскими служащими

Федерального агентства воздушного
транспорта представителю нанимателя

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(рекомендуемая форма)

_____________________________        Руководителю Тюменского
  (отметка об ознакомлении)          межрегионального территориального
                                     управления воздушного транспорта
                                     Федерального агентства воздушного
                                     транспорта
                                     П.Я. Медведеву
                                     от ___________________________________
                                          (Ф.И.О., замещаемая должность)
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                Уведомление
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         о возникновении личной заинтересованности при исполнении
       должностных обязанностей, которая приводит или может привести
                           к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
___________________________________________________________________________
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих  и  урегулированию конфликта интересов Тюменского межрегионального
территориального  управления  воздушного  транспорта Федерального агентства
воздушного  транспорта  при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное
подчеркнуть).

"__" ________ 20__ г. __________________________ __________________________
                            (подпись лица,         (расшифровка подписи)
                      направляющего уведомление)

Приложение N 3
к Положению (пункт 7)

о порядке сообщения федеральными
государственными гражданскими служащими

Федерального агентства воздушного
транспорта представителю нанимателя

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(рекомендуемая форма)

                                  Журнал
              регистрации уведомлений о возникновении личной
        заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
        которая приводит или может привести к конфликту интересов,
               в центральном аппарате Федерального агентства
                           воздушного транспорта
           ____________________________________________________
                     (наименование федерального органа
              исполнительной власти, территориального органа)

                                           Начат: "__" ____________ 20__ г.
                                           Окончен: "__" __________ 20__ г.
                                           На "__" листах
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Регист
рацион

ный
номер

Дата и
время
регист
рации

Сведения о гражданском
служащем, представившем

уведомление

Кол-во
листов
принят

о

Ф.И.О. и
подпись лица,
регистрирующ

его
уведомление

и иные
прилагаемые
материалы и
документы

Номе
р

завер
итель
ного

талон
а

Отметка
о

вручени
и или

направл
ении

заверит
ельного
талона

Примеч
ание

Ф.И.О. Заме
щаем

ая
должн
ость

Домашни
й адрес,

контактны
й номер

телефона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 4
к Положению (пункт 7)

о порядке сообщения федеральными
государственными гражданскими служащими

Федерального агентства воздушного
транспорта представителю нанимателя

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(рекомендуемая форма)

                       Заверительный талон N _______

    Уведомление    представителя    нанимателя   о   возникновении   личной
заинтересованности   при   исполнении   должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, на ___ листах принято от
___________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О., замещаемая должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    К уведомлению прилагаются иные материалы и документы:
1.
---------------------------------------------------------------------------
                 (наименование с указанием количества листов)
2.
---------------------------------------------------------------------------
                 (наименование с указанием количества листов)
3.
---------------------------------------------------------------------------
                 (наименование с указанием количества листов)

    Уведомление   принято   и   зарегистрировано   в   журнале  регистрации
уведомлений   о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
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должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов,   в   центральном  аппарате  Федерального  агентства  воздушного
транспорта.
    Регистрационный N ________________________.
                         (номер по журналу)

"__" __________ 20__ г. ____________________________ ______________________
                               (подпись лица,         (расшифровка подписи)
                        регистрирующего уведомление)
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