Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2018 г. N 50088

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИКАЗ
от 29 января 2018 г. N 39
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 13.07.2015 N 616
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст.
3518; 2015, N 10, ст. 1506, N 52, ст. 7588; 2017, N 39, ст. 5682), 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 федеральными законами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N
52, ст. 7588), от 19.09.2017 N 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 39, ст. 5682) приказываю:
Внести изменения в Положение о комиссиях Роспотребнадзора по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Роспотребнадзором, и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Роспотребнадзора от 13 июля 2015 г.
N 616 (зарегистрирован в Минюсте России 1 октября 2015 г., регистрационный N 39077), согласно
приложению.
Руководитель
А.Ю.ПОПОВА

Приложение
Утверждено
приказом Роспотребнадзора
29.01.2018 N 39
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 Г. N 616

1. В пункте 2.4.1 и далее по тексту слова "Управление кадров, последипломного образования и
гигиенического воспитания населения" в соответствующем падеже заменить словами "кадровое
подразделение Роспотребнадзора по профилактике коррупционных и иных правонарушений".
2. Подпункт 3.3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.3.1. Обращение гражданина, замещавшего в центральном аппарате Роспотребнадзора, в
территориальном органе Роспотребнадзора соответственно должность гражданской службы,
включенную в перечень должностей федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542, 2012, N 4, ст. 471, N 14, ст. 1616; 2014, N
27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506, 2016, N 50, ст. 7077, 2017, N 5, ст. 776, N 27, ст. 4019, N 40, ст. 5820),
Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 28 сентября
2017 г. N 883 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2017 г.,
регистрационный N 48607), Перечень должностей федеральной государственной гражданской
службы в территориальных органах Роспотребнадзора, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Роспотребнадзора от 25 мая 2015 г. N 461 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29 июня 2015 г., регистрационный N 37811), о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
государственной службы.".
3. Подпункт 3.3.3 дополнить подпунктом 3.3.3.4 следующего содержания:
"3.3.3.4. Уведомление гражданского служащего, работника организации, подведомственной
Роспотребнадзору, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;".
4. Из абзаца 5 подпункта 3.4.1 последнее предложение исключить.
5. Из подпункта 3.4.3 последнее предложение исключить.
6. Дополнить подпунктом 3.4.4 следующего содержания:
"3.4.4. Уведомление, указанное в подпункте 3.3.3.4 настоящего Положения, рассматривается
кадровым подразделением Роспотребнадзора по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, территориального органа
Роспотребнадзора, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам
рассмотрения уведомления.".
7. Дополнить подпунктом 3.4.5 следующего содержания:
"3.4.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения,

указанного в подпункте 3.3.3.1 настоящего Положения или уведомлений, указанных в подпунктах
3.3.3.4, 3.3.6 настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения Роспотребнадзора
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, структурного подразделения или
должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, территориального органа Роспотребнадзора имеют право проводить
собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, работником
организации, подведомственной Роспотребнадзору, представившим уведомление, получать от него
письменные пояснения, а руководитель Роспотребнадзора или его заместитель, специально на то
уполномоченный (для Комиссии центрального аппарата Роспотребнадзора), руководитель
территориального органа (для Комиссии территориального органа Роспотребнадзора) могут
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение
и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.".
8. Дополнить подпунктом 3.4.6 следующего содержания:
"3.4.6. Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4
настоящего Положения, должны содержать:
3.4.6.1. Информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах
3.3.3.1, 3.3.3.4, 3.3.6 настоящего Положения;
3.4.6.2. Информацию, полученную от государственных органов,
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

органов

местного

3.4.6.3. Мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и
уведомлений, указанных в подпунктах 3.3.3.1, 3.3.3.4, 3.3.6 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 4.5, 4.9, 4.11 настоящего
Положения или иного решения.".
9. Подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
"3.5.1. В 10-дневный срок назначают дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.5.1.1 и 3.5.1.2 настоящего Положения;".
10. В подпункте 3.5.1.1 слова "заявления, указанного в подпункте 3.3.3.2 настоящего Положения"
заменить словами "заявлений, указанных в подпунктах 3.3.3.2 и 3.3.3.3 настоящего Положения".
11. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Заседания соответствующих комиссий проводятся, как правило, в присутствии
гражданского служащего, работника организации, подведомственной Роспотребнадзору, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов или гражданина, замещавшего должность
гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора, в территориальном органе
Роспотребнадзора. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский
служащий, работник организации, подведомственной Роспотребнадзору, или гражданин,
замещавший должность гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора, в
территориальном органе Роспотребнадзора указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом 3.3.3 настоящего Положения.".
12. Дополнить пункт 3.6 подпунктами следующего содержания:

"3.6.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего, работника
организации, подведомственной Роспотребнадзору, или гражданина, замещавшего должность
гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора, в территориальном органе
Роспотребнадзора в случае:
3.6.1.1. Если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 3.3.3
настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего, работника
организации, подведомственной Роспотребнадзору, или гражданина, замещавшего должность
гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора, в территориальном органе
Роспотребнадзора, лично присутствовать на заседании комиссии;
3.6.1.2. Если гражданский служащий, работник организации, подведомственной
Роспотребнадзору, или гражданин, замещавший должность гражданской службы в центральном
аппарате Роспотребнадзора, в территориальном органе Роспотребнадзора, намеревающиеся лично
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его
проведения, не явились на заседание комиссии.".
13. Пункты 4.9 - 4.23 считать соответственно пунктами 4.10 - 4.24;
14. Дополнить пунктом 4.9 и подпунктами следующего содержания:
"4.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.3.3.4 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
4.9.1. Признать, что при исполнении гражданским служащим, работником организации,
подведомственной Роспотребнадзору, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
4.9.2. Признать, что при исполнении гражданским служащим, работником организации,
подведомственной Роспотребнадзору, должностных обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует
гражданскому служащему, работнику организации, подведомственной Роспотребнадзору, и (или)
руководителю Роспотребнадзора (для Комиссии центрального аппарата Роспотребнадзора),
руководителю территориального органа Роспотребнадзора (для Комиссии территориального органа
Роспотребнадзора) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его
возникновения;
4.9.3. Признать, что гражданский служащий, работник организации, подведомственной
Роспотребнадзору, не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю Роспотребнадзора (для Комиссии центрального аппарата
Роспотребнадзора), руководителю территориального органа Роспотребнадзора (для Комиссии
территориального органа Роспотребнадзора) применить к государственному служащему конкретную
меру ответственности.".
15. В пункте 4.18 слова "3-дневный срок" заменить словами "7-дневный срок".

