
Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 

 

Приказом от 10 декабря 2012 г. № 724н в Минтруда России (далее – Министерство) создана 
Комиссия ппо соблюдению требований к служебному (должностному) поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Минтрудом России, и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия), а также утвержден порядок ее работы. 

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному(должностному) поведению и урегулированием конфликта интересов, в 
отношении федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданский 
служащий) Министерства и руководителей подведомственных организаций: 

а) замещающих должности гражданской службы в Министерстве (за исключением 
гражданских служащих, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Правительством Российской Федерации); 

б) замещающих должности заместителей руководителей Федеральной службы по труду и 
занятости, находящихся в ведении Министерства, до образования федерального 
государственного органа по управлению государственной службой; 

в) замещающих должности руководителей подведомственных организаций. 

Основными задачами Комиссии являются: 

а) содействие в обеспечении соблюдения гражданскими служащими Министерства и 
руководителями подведомственных организаций требований к служебному(должностному) 
поведению; 

б) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению 
вреда законным интересам граждан, организаций, общества или Российской Федерации. 

Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от 
организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении гражданским 
служащим Министерства руководителем подведомственной организации поступков, 
порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении гражданским служащим 
требований к служебному(должностному) поведению; 

б) информация о наличии у гражданского служащего Министерства руководителя 
подведомственной организации личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

 

 

 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/165


Положение о Комисии 

Состав Комиссии 

Сведения о планируемом проведении заседания Комиссии (анонс), о 
состоявшемся заседании Комиссии, принятых Комиссией решениях 

Порядок подачи заявлений для рассмотрения на Комиссии 

• Приказ Минтруда России №724н от 10 декабря 2013 г. "Об утверждении 
положения о комиссии Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов" 

 
• Приказ Минтруда России №617 от 21 декабря 2012 г. "О составе Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации" 

 
• Приказ Минтруда России №132 от 3 апреля 2013 г. "О внесении изменений в 
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2012 г. № 617" 
 
• Приказ Минтруда России №374 от 13 августа 2013 г. "О внесении изменения в 
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2012 г. № 617" 
 

•                Приказ Минтруда России №309н от 11 октября 2012 г. "Об утверждении 
Положения о Комиссии Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" 
 
 

•               Приказ Минтруда России №739 от 20 октября 2014 г. «О составе Комиссии 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному (должностному) поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и урегулированию конфликта интересов» 
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