Заседание Комиссии от 21 июля 2015 года
21 июля 2015 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению
требований

к

служебному

поведению

служащих

Банка

России

и

урегулированию конфликта интересов центрального аппарата Банка России
(далее – Комиссия).
На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы.
1.

О результатах выполнения руководителями территориальных

учреждений Банка России рекомендаций по урегулированию конфликтов
интересов, связанных с совместной работой в одном подразделении Банка
России лиц, состоящих в отношениях близкого родства.
2.
сведения

Заявления служащих Банка России о невозможности представить
о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.
3.

О несоблюдении служащим Банка России, должность которого

внесена в Перечень должностей служащих Банка России, которые могут
получать кредиты на личные нужды только в Банке России, требований к
служебному поведению в связи с получением кредита на личные нужды в
кредитной организации.
4.

О

полноте

принимаемых

руководителями

отдельных

территориальных учреждений Банка России мер по предотвращению или
урегулированию конфликтов интересов, сторонами которых являются
работники указанных территориальных учреждений Банка России, связанных
с наличием у них отношений близкого родства или свойства с работниками
поднадзорных кредитных организаций (филиалов).
5.

О формировании Перечня должностей служащих Банка России,

осуществление полномочий по которым предусматривает участие в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной
безопасности Российской Федерации.

2

По итогам заседания Комиссии приняты следующие решения.
Принять к сведению информацию о результатах выполнения

1.

руководителями территориальных учреждений Банка России рекомендаций
по урегулированию конфликтов интересов, связанных с работой близких
родственников при наличии подчиненности и (или) подконтрольности
одного из них другому. Подготовить график рассмотрения на заседании
Комиссии фактов родственных отношений между отдельными категориями
должностей служащих Банка России.
Признать, что причины непредставления служащими Банка

2.

России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей
являются объективными и уважительными.
Руководству служащего Банка России, получившему кредит на

3.

личные нужды, рассмотреть вопрос о целесообразности применения к
последнему дисциплинарного взыскания, а служащему Банка России принять
меры

по

прекращению

кредитных

правоотношений

с

кредитной

организацией.
4.

Признать достаточными принятые меры по предотвращению или

урегулированию конфликтов интересов, сторонами которых являются
работники рассматриваемых территориальных учреждений Банка России,
связанных с наличием у них отношений близкого родства или свойства с
работниками поднадзорных кредитных организаций (филиалов). Руководству
одного из рассматриваемых территориальных учреждений Банка России
рекомендовать усилить контроль за исполнением работниками должностных
обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт
интересов.
5.

Подготовить соответствующий Перечень, включив в него

должности служащих Банка России, определенные решением Комиссии.

