Порядок подачи заявлений для рассмотрения на Комиссии.
Обращения (заявления) граждан и государственных гражданских служащих, представляются в
ФГБУ «Новосибирская МВЛ» письменно по формам, размещенным в подразделе «Формы
документов (противодействие коррупции)»
Сведения о несоблюдении государственными служащими ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
установленных законом запретов и ограничений, а также требований к служебному поведению,
об имевших место коррупционных проявлениях, граждане и представители организаций могут
сообщить в форме:
- письменных обращений, которые следует направлять по адресу: 630007,
г.Новосибирск, ул. Серебренниковская , д.5.
- электронных сообщений, направленных по электронной почте e.mail:
nskvetlab@mai.ru;
- устных и письменных обращений в ходе личного приема;
- по телефонам горячей линии: (383) 223-42-40.
Информацию о регистрации поступивших письменных обращений можно получить по
телефону:
(383) 223-42-40. Понедельник – четверг: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, пятница: с
9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.
В случае отсутствия в обращении фамилии гражданина (наименования
организации), направившего обращение, и (или) почтового адреса, ответ на обращение не
дается.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов рассматривает вопросы, связанные с
соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности
федеральной государственной службы (далее — должности государственной службы) в ФГБУ
«Новосибирская МВЛ».
Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ФГБУ
«Новосибирская МВЛ» (далее — государственные служащие) 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. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами
(далее — требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
б) осуществление в ФГБУ «Новосибирская МВЛ» мер по предупреждению коррупции.
Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Руководителем ФГБУ «Новосибирская МВЛ» в соответствии с пунктом 31
Положения о проверке 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. N 1065, материалов проверки,
свидетельствующих:
- о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;
- о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в отдел кадров ФГБУ «Новосибирская МВЛ»:
- обращение гражданина, замещавшего в ФГБУ «Новосибирская МВЛ» должность
государственной службы, включенную в перечень должностей, 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;
- заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление Руководителя ФГБУ «Новосибирская МВЛ» или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
ФГБУ «Новосибирская МВЛ» мер по предупреждению коррупции.
г) представление Руководителем ФГБУ «Новосибирская МВЛ» материалов проверки,
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.

