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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 г. N 686

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА,

ЗАМЕЩАВШЕГО В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО ОТДЕЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,

ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ОТ 23 ИЮНЯ 2014 Г. N 301

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г.  N 453 "О
внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам
противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст.
3518) приказываю:

Внести  в  Порядок поступления  обращения  гражданина,  замещавшего  в  Федеральной
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору должность федеральной государственной
гражданской  службы  либо  отдельную  должность  на  основании  трудового  договора  в
подведомственной  Федеральной  службе  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору
организации,  созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору,  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, утвержденный приказом Россельхознадзора от 23 июня
2014 г. N 301 (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2014 г., регистрационный N 33521)
(далее - Порядок) следующие изменения:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3.  Обращение  ставится  на  учет  подразделением  Россельхознадзора  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которым осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с
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учетом  требований  статьи  12 Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г.  N  273-ФЗ  "О
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.
6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N
40, ст. 5031, N 52, ст. 6961). Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих
дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению  федеральных  государственных  гражданских  служащих
Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).".

2.  Приложение к  Порядку  изложить  в  редакции  согласно  приложению к  настоящему
приказу.

Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ

Приложение
к Приказу Россельхознадзора

от 26 ноября 2014 г. N 686

"Приложение
к Порядку поступления обращения

гражданина, замещавшего
в Федеральной службе по ветеринарному

и фитосанитарному надзору должность
федеральной государственной гражданской

службы либо отдельную должность
на основании трудового договора

в подведомственной Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному

надзору организации, созданной
для выполнения задач, поставленных

перед Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, 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

Рекомендуемый образец

                                          в подразделение Россельхознадзора
                                          по   профилактике   коррупционных
                                          и иных правонарушений

                                          от ______________________________
                                                      Ф.И.О.
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                                          _________________________________
                                                   (дата рождения)
                                          проживающего по адресу:
                                          _________________________________
                                          тел: ____________________________

                             замещение  должности  на  основании  трудового
    Прошу дать согласие  на -----------------------------------------------
договора/выполнение  работ   на   условиях   гражданско-правового  договора
---------------------------------------------------------------------------
                           (ненужное зачеркнуть)
в ________________________________________________________________________,
        (наименование, местонахождение коммерческой (некоммерческой)
___________________________________________________________________________
                  организации, характер ее деятельности)
__________________________________________________________________________,
так  как  отдельные  функции  по управлению этой организацией входили в мои
должностные обязанности, а именно:
___________________________________________________________________________
                    (перечислить вышеуказанные функции)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Во время замещения мной должности _________________________________________
                                           (наименование должности)
исполнял следующие обязанности: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (перечислить должностные обязанности)
__________________________________________________________________________.
В течение последних двух лет до дня увольнения замещал следующие должности:
__________________________________________________________________________.
                    (перечислить замещаемые должности)
Предполагаемый срок действия договора ____________________________________,
                                                (указать срок)
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору  работ  (услуг)  составит
______________________________________________________________________ <*>.
                              (указать сумму)

"__" _______________ 20__ г.                          _____________________
                                                            подпись

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

<*>  Заполняется  в  случае обращения о  даче  согласия  на выполнение работ  на условиях
гражданско-правового договора.".
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