Анализ исполнения государственными гражданскими служащими
обязанности уведомлять представителя нанимателя о фактах обращения к
ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в
2016 году.
В 2016 году на имя руководителя Управления – главного судебного
пристава Волгоградской области от государственных гражданских служащих
Управления поступило 12 уведомлений о склонении их со стороны граждан к
совершению коррупционных преступлений (АППГ–16).
В соответствии с приказом ФССП России от 06.09.2010 № 410 «Об
утверждении Положения о порядке уведомления федеральными гражданскими
служащими Федеральной службы судебных приставов о фактах обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в
уведомлении сведений» и ст. 9 Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» информация по всем фактам немедленно
направлялась в правоохранительные органы для организации проверок.
С целью проверки информации о склонении государственных
гражданских служащих к совершению коррупционных преступлений
работники отдела по противодействию коррупции Управления, совместно с
оперативными работниками УФСБ России по Волгоградской области и УЭБ и
ПК ГУ МВД России по Волгоградской области проводили неотложные
мероприятия по каждому факту. В результате целенаправленной совместной
работы по всем 12 направленным материалам в отношении 13 взяткодателей
возбуждены уголовные дела по ст.ст. 291 и 291.2 УК РФ (АППГ-14).
Эффективность реализации составила 100%. В 2015 году в возбуждении
уголовных дел по 2 материалам отказано по основанию, предусмотренному п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В 2016 году по 7 уголовным делам вынесены
обвинительные приговоры, 5 уголовных дел находятся в производстве.
Уголовные дела в отношении граждан, склоняющих государственных
гражданских служащих к совершению коррупционных преступлений
возбуждались по уведомлениям сотрудников следующих структурных
подразделений
Управления:
Палласовского
(5),Кировского
(2),
Краснооктябрьского (2), Красноармейского (1), Тракторозаводского (1),
Иловлинского (1).
Анализ возбужденных уголовных дел показал, что чаще всего граждане
предлагают взятки государственным гражданским служащим за совершение
последними заведомо незаконных действий. Как правило, в роли взяткодателей
выступают должники по исполнительным производствам, то есть лица уже
нарушившие нормы действующего законодательства, их представители или
родственники.
Так, из 12 уголовных дел, возбужденных в 2016 году:

- 6 уголовных дел (50%) - в отношении граждан, предлагавших за
денежное вознаграждение (взятку) окончить (прекратить) исполнительное
производство без его фактического окончания;
- 2 уголовных дела (16,7%) - в отношении граждан, предлагавших за
денежное вознаграждение (взятку) прекратить возбужденные в отношении них
уголовные дела по ст. 157 УК РФ;
- 2 уголовных дела (16,7%) - в отношении граждан, предлагавших за
денежное вознаграждение (взятку), снять арест с имущества;
- 1 уголовное дело (8,3%) - в отношении гражданина, предлагавшего за
денежное вознаграждение (взятку) не возбуждать в отношении него уголовное
дело;
- 1 уголовное дело (8,3%) - в отношении гражданина, предлагавшего за
денежное вознаграждение (взятку) не налагать арест на имущество.
Общая сумма предлагаемых государственным служащим Управления
взяток в 2016 году составила 269 900 рублей.
Размеры предложенных взяток – 1 000 (2), 1 400, 1 500, 2 500 (2), 4 000,
11 000, 15 000, 20 000, 50 000, 160 000 рублей.
Средняя сумма взяток составила 22 491 рубль (самая маленькая 1 000
рублей, самая большая 160 000 рублей).
По категории занимаемых должностей взятки в 2016 году предлагались:
начальникам
отделов
(их заместителям) – 5 (АППГ-5);

-

старшим

судебным

приставам

- судебным приставам-исполнителям – 5 (АППГ-5).
- ведущим специалистам-экспертам (дознавателям) – 2 (АППГ-4).
В соответствии с предложениями подразделения противодействия
коррупции, в 2016 году поощрено денежными премиями 41 государственный
гражданский служащий, сообщивших о факте склонения их к совершению
коррупционного правонарушения и участвовавших в реализации указанной
информации (АППГ-64).
Центральным аппаратом ФССП России поощрено (награждено) 14
государственных служащих (АППГ-36).
С 5 государственных гражданских служащих Управления, сообщивших о
факте склонения их к совершению коррупционного правонарушения, сняты
ранее наложенные на них дисциплинарные взыскания.
Вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
государственных гражданских служащих, уведомивших о склонении их к
совершению коррупционных преступлений, решается с учетом рекомендаций,
изложенных в письме ФССП России от 06.10.2016 № 00125/16/92990
«Об обеспечении мер по защите прав должностных лиц ФССП России,

уведомивших представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения к коррупционному правонарушению» и требований Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона ««О противодействии
коррупции».
В 2016 году заслушано 11 руководителей структурных подразделений, в
которых отсутствовали результаты работы по выявлению взяткодателей, на
оперативных совещаниях при руководителе Управления. По результатам
заслушивания начальникам структурных подразделений указанно на
необходимость организации работы по выявлению взяткодателей.
При отсутствии результатов работы по выявлению взяткодателей в
структурные подразделения Управления осуществляются выезды специалистов
отдела по противодействию коррупции, а также проводятся внезапные
проверки.
Приказом Управления от 16.09.2016 № 1019 «О показателях
эффективности деятельности структурных подразделений Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области на 2016
год» утверждена методика расчетов, используемых в системе оценки
эффективности деятельности структурных подразделений Управления.
В данную методику, с целью поощрения подразделений Управления,
сотрудники которых заявили о фактах склонения к совершению коррупционных
преступлений, включён показатель по противодействию коррупции,
предусматривающий начисление 10 баллов за поступившее уведомление, по
результатам проверки которого в отношении взяткодателя проведены
оперативно - розыскные мероприятия.
По итогам работы за 2016 год 6 структурным подразделениям, от
сотрудников которых поступили уведомления о склонении их со стороны
граждан к совершению коррупционных преступлений, в общую сумму баллов
при оценке эффективности деятельности структурного подразделения было
добавлено по 10 баллов за каждое уведомление, по результатам проверки
которого в отношении взяткодателя проведены оперативно-розыскные
мероприятия.
Кандидаты, претендующие на замещение должности государственной
гражданской службы Управления в обязательном порядке знакомятся с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 21.06.2010 № 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции».
По фактам возбуждения уголовных дел в отношении граждан,
склоняющих государственных служащих к совершению коррупционных
преступлений в структурные подразделения Управления направляются
информационные письма с указанием мер поощрения к государственным

гражданским служащим за уведомления о склонении их к совершению
коррупционных преступлений.
При проверках работниками отдела по противодействию коррупции в
обязательном порядке проводятся занятия по правовой подготовке, на которых
до работников структурных подразделений доводится информация
о результатах работы Управления по противодействию коррупции.
Во исполнение поручений ФССП России от 25.02.2014 исх. № 00121/14/9952
АП «Об организации работы по рассмотрению уведомлений» и от 03.06.2014
исх. № 00122/14/32188 АП «О результатах работы по выявлению и пресечению
коррупционных правонарушений», в целях предупреждения взяточничества в
структурные подразделения ежеквартально направляется алгоритм действий
государственного гражданского служащего при обращении к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных или иных
правонарушений.
На оперативных совещаниях с начальниками отделов - старшими судебными
приставами, а также в ходе занятий по служебной подготовке с судебными
приставами-исполнителями и с вновь назначенными сотрудниками проводятся
занятия по профилактике совершения ими коррупционных правонарушений с
демонстраций видеоролика о последствиях совершения федеральными
гражданскими служащими коррупционных правонарушений. Также, по
согласованию с судебными органами осуществляются выезды сотрудников
Управления на оглашение приговоров в отношении государственных
гражданских служащих, совершивших преступления, видеозапись которых
также демонстрируется на указанных занятиях. Таких занятий в 2016 году
проведено 43 (АППГ-21).
Управлением продолжается целенаправленная работа по пресечению
преступлений коррупционной направленности и изобличению взяткодателей.

