Анализ деятельности Комиссии Управления Федеральной
службы судебных приcтавов по Волгоградской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
за 2017 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
приказом ФССП России от 24 мая 2011 № 239 Об утверждении порядка формирования
и деятельности комиссии территориального органа ФССП России по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов» в Управлении функционирует
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия).
Ежегодно организуется обновление состава Комиссии Управления (за
исключением подразделений правового обеспечения и по противодействию
коррупции).
Состав Комиссии на 2017 год утвержден приказом Управления от 09.01.2017 №
3 «Об утверждении состава Комиссии Управления по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов».
В целях организации информирования граждан, государственных гражданских
служащих Управления и организаций о работе Комиссии проведена следующая
работа.
Информация о работе Комиссии размещается на Интернет - сайте Управления.
В разделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»
размещено Положение о Комиссии, состав.
Кроме того, на интернет - сайте Управления размещаются сведения
о планируемом заседании Комиссии, а также сведения о состоявшемся заседании
Комиссии, принятых решениях.
Также, на Интернет - сайте Управления имеется «Интернет — приёмная», где
граждане могут представить информацию о случаях нарушения требований к
служебному поведению и наличии конфликта интересов гражданских служащих.
В ходе проведения комплексных, контрольных, внеплановых проверок
проводятся беседы с сотрудниками по разъяснению вопросов, связанных с практикой
урегулирования конфликта интересов и обеспечением соблюдения требований к
служебному поведению.
За 12 месяцев 2017 проведены 9 заседаний Комиссии (АППГ – 9), в ходе
которых рассмотрены 23 вопроса (АППГ – 15):
- материалы проверки, проведенной в соответствии с требованиями Указа
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы,
и
федеральными

государственными гражданскими служащими, и соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению»
(далее – Положение) по факту предоставления недостоверных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - 12 материалов
(АППГ -3);
- материалы проверки, проведенной в соответствии с требованиями Положения
по факту непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
- 0 (АППГ -3);
- уведомление государственных гражданских служащих о возникновении
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов- 5
уведомлений (АППГ – 2);
- заявление о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на супруга – 1
заявление (АППГ-3);
- материалы служебной проверки в отношении государственного гражданского
служащего Управления в соответствии с пп. «а» п. 21 Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»- 1 материал (АППГ -0);
- обращение о даче согласия бывшему государственному гражданскому
служащему Управления на замещение должности в коммерческой организации - 4
(АППГ-1);
- материалы проверки о представлении государственным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" - 0
(АППГ- 1);
- уведомление коммерческих организаций о заключении с гражданами,
замещавшими должности государственной службы в Управлении, трудового
или
гражданско - правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) - 0
(АППГ - 2).
По результатам рассмотрения 12 материалов проверок, проведенных отделом по
противодействию коррупции в соответствии с требованиями Указа
Президента
РФ от 21.09.2009 № 1065, по фактам представления недостоверных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Комиссией
принято решение, что 12 государственными гражданскими служащими, в отношении
которых рассмотрены материалы проверок, представлены недостоверные и неполные
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По итогам рассмотрения материалов Комиссией рекомендовано руководителю
Управления:
- применить к государственному гражданскому служащему взыскание в виде
замечания – 1;
- применить к государственному гражданскому служащему взыскание в виде
выговора – 3;
- применить к государственному гражданскому служащему взыскание в виде
предупреждения о неполном должностном соответствии – 1;
- не применять к государственному гражданскому служащему взыскание – 7.
По результатам рассмотрения 5 уведомлений о возникновении личной

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, поступивших от
5 государственных гражданских служащих Управления, Комиссией принято решение:
- при исполнении государственным гражданским служащим Управления
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует - 1;
- государственными гражданскими служащими требования к служебному
поведению и требования об урегулировании конфликта интересов соблюдены - 4.
По всем уведомлениям приняты меры по передаче исполнительных производств
в отношении родственников государственных гражданских служащих, написавших
уведомления, в иные структурные подразделения Управления.
По результатам рассмотрения заявления о невозможности представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
супруга за 2016 год Комиссией принято решение о том, что причина непредставления
указанных сведений является уважительной и объективной.
По результатам рассмотрения материалов служебной проверки в отношении
государственного гражданского служащего Управления в соответствии с пп. «а» п. 21
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
Комиссией принято следующее решение:
- государственный гражданский служащий не исполнил надлежащим образом
возложенные на него должностные обязанности по надлежащему исполнению
исполнительных производств. Учитывая, что у должников действительно отсутствует
имущество, что подтвердили результаты служебной проверки, неблагоприятных
последствий не наступило, злоупотреблений в действиях служащего не выявлено,
ранее он к дисциплинарной ответственности не привлекался, положительно
характеризуется, соблюдает законодательство о противодействии коррупции (сообщил
о факте склонения его гражданином к совершению коррупционного правонарушения),
руководствуясь подпунктом «а» пункта 21 Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309
рекомендовать руководителю Управления - главному судебному приставу
Волгоградской области не привлекать государственного гражданского служащего к
дисциплинарной ответственности, а строго указать ему на необходимость
надлежащего исполнения требований законодательства об исполнительном
производстве и обязать его принять весь комплекс мер, направленных на надлежащее
исполнение исполнительных производств.
По результатам рассмотрения 4 обращений, поступивших от 4 граждан, ранее
замещавших должности государственной гражданской службы в Управлении, о даче
согласия на замещение должностей в коммерческих организациях, Комиссией дано
согласие на замещение ими указанных должностей.
Информация от правоохранительных органов и общественных организаций не
поступала и заседания по ее рассмотрению не проводились.

