Организация работы в Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Волгоградской области по обеспечению соблюдения государственными
гражданскими служащими ограничений и запретов, требований к
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством.
Управления осуществляется
работа по обеспечению системного
контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных
федеральными законами в целях противодействия коррупции и выявления их
нарушений.
Выполнение мероприятий по противодействию коррупции в Управлении
осуществляется отделом по противодействию коррупции.
I.
Обязанность
государственного
гражданского
служащего
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
на себя и членов своих семей (ст.20, 20.1 ФЗ-79 от
27.07.2004).
Отделом по противодействию коррупции в соответствии с графиком,
утверждённым руководителем Управления - главным судебным приставом
Управления проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных государственными
гражданскими служащими Управления на себя и членов своих семей за 2015
год и два предшествующих года.
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера проведен сплошным порядком в отношении 1099
государственных гражданских служащих, должности которых входят в
Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
Федеральной службы судебных приставов обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом ФССП России от 15.09.2015 № 437, представивших 2427 справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на себя и членов семей.
Так в результате проведённого отделом противодействия коррупции,
анализа выявлены нарушения, по которым назначены проверки в соответствии
с требованиями 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» Указом Президента РФ от 21.09.2009г.
№1065 (далее – Положение):
- в отношении 9 государственных гражданских служащих Управления

назначены 9 проверок в соответствии с Положением по фактам недостоверных
и (или) неполных сведений, из них 7 проверок – за нарушение достоверности
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных за 2015 год, 2 проверки – за недостоверность
аналогичных сведений за 2014 год;
- в отношении 5 государственных гражданских служащих Управления
назначены 5 проверок с целью проведения мероприятий по контролю за
расходами в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» в связи с совершением ими в 2015 году
сделок по приобретению недвижимого и движимого имущества, стоимость
которого превышает совокупный доход за три года, предшествующих
совершению покупки.
В ходе проверок, обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков
преступления или административного правонарушения, не выявлялись, в связи
с чем материалы проверок в правоохранительные органы не направлялись.
В настоящее время окончено 5 проверок, по результатам которых 3
государственных гражданских служащих привлечены к юридической
ответственности, в отношении 1 - прекращена проверка в связи с увольнением,
в отношении 1 — не применялось взыскание в связи с нахождением в отпуске
по уходу за ребёнком.
Анализ проведённых проверок показал, что основными причинами
допущенных государственными гражданскими служащими нарушений
явились их личная неоганизованность, невнимательность и небрежность при
заполнении справок о своих доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
По результатам проведённого анализа в структурные подразделения
направлено информационное письмо в целях недопущения
указанных
нарушений.
В настоящее время отделом по противодействию коррупции проводятся
выезды в структурные подразделения с проведением занятий по разъяснению
государственным гражданским служащим требований при заполнении
справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей уже
за 2016 год.
II. Обязанность соблюдения государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов, а также требований к служебному
поведению, требований к предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов (ст.ст. 16-19 ФЗ-79 от 27.07.2004 ).
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

предусмотрено увольнение гражданского служащего в связи с утратой
доверия в случае не принятия им мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.
Приказом ФССП России от 08.09.2016 № 492 утвержден «Порядок
уведомления федеральными государственными гражданскими служащими
Федеральной службы судебных приставов и её территориальных органов о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», в
соответствии с которым государственный гражданский служащий обязан
письменно уведомить руководителя Управления – главного судебного
пристава, как только ему станет известно о конфликте интересов.
Управлением принимаются меры, направленные на выявление,
предупреждение и пресечение ситуаций, влекущих возникновение конфликта
интересов. В 2016 году выявлено 6 фактов, по которым проведены проверки в
соответствии с Положением.
Так, в ходе проверки деятельности районного отдела судебных приставов
по организации исполнительного производства был выявлен конфликт
интересов государственного гражданского служащего, о котором она не
уведомила в установленном порядке и не принимала мер по его
урегулированию. На исполнении в отделе
находились исполнительные
производства в отношении родного брата и матери, а также исполнительные
производства в отношении организации, в которой юристом работает супруг.
Меры, направленные на исполнение решений суда по указанным
исполнительным производствам, принимались не в полном объеме.
Была проведена проверка в соответствии Положением, по результатам
которой материалы в отношении государственного гражданского служащего
направлены для рассмотрения в Комиссию Управления Федеральной службы
судебных приставов по Волгоградской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
На основании результатов проверки и рекомендаций Комиссии,
приказом Управления государственный гражданский служащий,
совершившая коррупционное правонарушение, уволена с государственной
гражданской службы в соответствии с п.2 ч.1 ст. 59.2 ФЗ-79 от 27.7.2004 «О
государственной гражданской службе», в связи с утратой доверия.
Также, за несоблюдение требований по урегулированию конфликта
интересов и непринятие мер на основании результатов проверок
и
рекомендаций Комиссии
приказами Управления к юридической
ответственности привлечены 3 государственных гражданских служащих, в
отношении 1 государственного гражданского служащего проверка прекращена в
связи с увольнением, а материалы направлены в правоохранительные органы.
О фактах привлечения к юридической ответственности было направлено
информационное письмо в структурные подразделения.
Указанные меры сыграли оказали профилактическое воздействие, в
результате которых, в Комиссию поступили уведомления от 2 государственных

гражданских служащих о конфликте интересов, в связи с наличием
исполнительных производств в отношении родственников. Материалы
рассмотрены на Комиссии. В ходе рассмотрения принято решение о передаче
всех исполнительных производств в иные структурные подразделения.
III.
Соблюдение
ограничений
при
трудоустройстве
бывших
государственных гражданских служащих (ст.12 ФЗ-273 от 25.12.2008).
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» налагаются ограничения на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора.
Отделом по противодействию коррупции осуществляются проверки по
выявлению нарушений установленных ограничений.
Так, в 2016 году поступило 182 уведомления от работодателей о
трудоустройстве бывших 182 государственных гражданских служащих
Управления, из которых 5 уведомлений были представлены с нарушением 10-ти
дневного срока. По выявленным нарушениям направлена информация в органы
прокуратуры для принятия мер реагирования.
Также для принятия мер прокурорского реагирования направлена
информация в отношении 2 бывших государственных гражданских служащих,
не обратившихся за согласием Комиссии, на исполнении у которых в период
замещения должностей государственной службы находились исполнительные
производства, стороной которых являлись данные работодатели.
Так, в прокуратуру г. Волгограда была направлена информация о факте
отсутствия уведомления о трудоустройстве бывшего государственного
гражданского служащего в администрацию г. Волгограда, а также непринятием
ею мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
возникшего в связи с участием в судебном споре с УФССП России по
Волгоградской области. При участии в рассмотрении данного гражданского
дела было нарушено ограничение по использованию информации, полученной
в рамках осуществления государственной службы в своих интересах.
Прокуратурой города в адрес главы администрации г. Волгограда внесено
представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной
службе и противодействии коррупции, в котором поставлен вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
В 2016 году поступило 3 заявления от граждан, ранее замещавших
должность федеральной государственной службы, о получении согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, из которых
согласие Комиссии по 2 заявлениям не требовалось, а 1 материал передан в
Комиссию для рассмотрения и принятия решения. По результатам
рассмотрения Комиссией представленных материалов гражданину дано
согласие на заключение трудового договора.
В целях информирования государственных гражданских служащих о

содержании требований статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 в
структурные подразделения направляется информация о порядке направления
обращения для получения согласия Комиссии. Также государственным
гражданским служащим при увольнении вручается вместе с трудовой книжкой
памятка, содержащая информацию с изложением порядка соблюдения
требований указанной статьи.
YI. Мероприятия Управления, направленные на обеспечение
соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений и
запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта
интересов,
исполнения
ими
обязанностей,
установленных
антикоррупционным законодательством.
В целях профилактики соблюдения государственными гражданскими
служащими Управления ограничений и запретов, связанных с нахождением на
государственной гражданской службе, требований к служебному поведению, а
также профилактики возникновения конфликта интересов на государственной
службе среди работников Управления отделом по противодействию коррупции
реализован ряд мероприятий.
Так,
в
структурные
подразделения
Управления
направлено
информационное письмо ФССП России от 25.04.2016 № 00125/16/35846 «Об
организации работы по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов и соблюдению государственными служащими запретов и
ограничений.
В целях оказания государственным гражданским служащим Управления
методической помощи по квалификации конфликта интересов в конкретных
ситуациях, а также по заполнению уведомлений о возникновении конфликта
интересов на государственной гражданской службе, создана консультативная
группа из числа работников отдела по противодействию коррупции.
05.05.2016 (исх. 34912/16/20214) в структурные подразделения
Управления направлено информационное письмо с контактами членов
консультативной группы по квалификации конфликта интересов на
государственной службе.
В преддверии государственных праздников в структурные подразделения
Управления направляются информационные письма «О запрете получения
подарков» с целью исключения приема работниками подразделений и аппарата
Управления подарков от физических и юридических лиц в связи с исполнением
должностных обязанностей.
27.10.2016 (исх. 34912/16/44791-ЮБ) в структурные подразделения
Управления направлен Порядок уведомления федеральными государственными
гражданскими служащими Федеральной службы судебных приставов и её
территориальных органов о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов», утвержденный приказом Директора ФССП России от

08.09.2016 № 492, для изучения на совещании с личным составом и принятия
зачетов на занятиях по служебной подготовке.
23.11.2016 (исх. 34912/16/47626-ЮБ) в структурные подразделения
Управления направлено информационное письмо «О предотвращении
конфликта интересов», в котором подробно описаны выявленные случаи
несоблюдения государственными гражданскими служащими Управления
требований о предотвращении конфликта интереса, принятые к ним меры, а
также разъяснен порядок предотвращения конфликта интересов на
государственной гражданской службе.
01.12.2016 (исх. 34912/16/49230-ВЗ) в структурные подразделения
Управления направлено информационное письмо с разъяснением требований
ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» гражданами после увольнения с государственной гражданской
службы.
В рамках организации мероприятий по обмену опытом между
государственными органами по вопросам формирования стандартов
антикоррупционного поведения и практики их реализации, а также содействия в
проведении указанных мероприятий начальник отдела по противодействию
коррупции Управления является членом рабочей группы координационного
совещания руководителей правоохранительных органов Волгоградской области.
На расширенных заседаниях коллегии Управления, на оперативных
совещаниях руководителей Управления с участием начальников отделов –
старших судебных приставов, а также в ходе занятий по служебной подготовке
с судебными приставами – исполнителями и вновь назначенными сотрудниками
проводятся занятия по профилактике коррупционных правонарушений, по
разъяснению требований соблюдения государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или
урегулированию
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных антикоррупционным законодательством.
Работниками отдела по противодействию коррупции осуществляются
профилактические выезды и внезапные проверки структурных подразделениях
в ходе которых разъясняется ответственность за несоблюдение ограничений и
запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, неисполнение требований антикоррупционного законодательства.
Анализ результатов профилактических мероприятий, проводимых
Управлением позволяет сделать однозначный вывод об их положительном
влиянии на формирование нетерпимого отношения государственных служащих
к коррупционным правонарушениям.
Управлением продолжают проводиться мероприятия по профилактике и
предупреждению совершения коррупционных правонарушений, соблюдения
государственными гражданскими служащими ограничений и запретов,
требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных антикоррупционным
законодательством.

