Анализ деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области по применению Указа Президента Российской Федерации от
21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной гражданской службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными требований к служебному поведению»
за 2016 год
Управлением проведен анализ результатов проверок, проведенных в
соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы,
и
федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (далее - Положение), обстоятельств
совершения коррупционных правонарушений и принятых мерах по снижению их
количества, за 12 месяцев 2016 года.
I. Количество гражданских служащих, в отношении которых из органов
прокуратуры РФ поступили представления о нарушении федерального
законодательства в сфере противодействия коррупции с 01.01.2016 по
31.12.2016.
В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в Управление поступило 7
представлений в отношении 33 государственных гражданских служащих
Управления, содержащих указание на 33 нарушения законодательства о
противодействии коррупции.
В 31 случаях подтвердились факты нарушения 31 государственным
гражданским служащим Управления п. 1 ст. 20 Федерального закона от 25.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее ФЗ-79), 2 факта нарушения п. 1 ст. 20 ФЗ-79 2 государственными гражданскими
служащими Управления не нашли своего подтверждения.
II. Количество проверок в соответствии с требованиями Положения,
решение о проведении которых принято с 01 января по 31 декабря 2016 г.
(включительно).
Всего за период с 01.01. по 31.12.2016 в Управлении назначены 36
проверок (АППГ-127) в отношении 36 государственных гражданских служащих
(АППГ - 127) по следующим основаниям, предусмотренным п. 7 Положения:
- пп. «б» - 30 проверок (АППГ-126) достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных 30 государственными служащими Управления (АППГ- 126);
- пп. «в» - 6 проверок (АППГ-1) соблюдения государственными

служащими Управления требований к служебному поведению в отношении 6
государственных служащих (АППГ-1).
Основанием для назначения данных проверок послужила информация:
пр
- правоохранительных органов — 20 (АППГ — 72);
- полученная по инициативе отдела по противодействию коррупции - 16
(АППГ- 55).
В 2016 году проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении граждан,
претендующих на замещение должности федеральной государственной службы в
Управлении, предусмотренные пп. «а» п. 7 Положения, не назначались (АППГ - 0).
III. Количество оконченных до 31 декабря (включительно) проверок по
основаниям пункта 7 Положения, утвержденного Указом Президента РФ
от 21.09.2009 № 1065.
По состоянию на 31.12.2016 года в Управлении завершены 27 проверок в
отношении 27 государственных гражданских служащих (АППГ — 172) по
следующим основаниям, предусмотренным п. 7 Положения:
- пп. «а» - 0 проверок (АППГ-1) достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении 0
граждан, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы в Управлении (АППГ - 1);
пп. «б» - 21 проверка (АППГ-167) достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных 21 государственным служащим Управления (АППГ-167);
пп. «в» - 6 проверок (АППГ-4) соблюдения государственными
служащими Управления требований к служебному поведению в отношении 6
государственных служащих (АППГ-4).
Основанием для осуществления 21 проверки (АППГ — 167) достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных государственными служащими Управления послужила
информация:
- правоохранительных органов — 12 (АППГ - 111);
- полученная по инициативе отдела по противодействию коррупции — 9
(АППГ — 56).
IV. Количество решений, принятых руководителем по завершенным
проверкам на основании пункта 31 Положения, утвержденного Указом
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065, включая результаты рассмотрения
материалов проверок на Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению.
По результатам 27 проверок, проведенных в соответствии с требованиями
Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 № 1065 (АППГ — 172) руководителем Управления приняты
следующие решения на основании п. 31 Положения:

- пп. «а» - назначить гражданина на должность в ФССП России - 0 (АППГ-0);
- пп. «б» - отказать гражданину в назначении на должность - 0 (АППГ-1);
- пп. «в»- применить к государственному служащему меры юридической
ответственности - 12 (АППГ-121), из них:
- замечание — 2 (АППГ - 29);
- выговор — 9 (АППГ - 84);
- предупреждение о неполном должностном соответствии — 0 (АППГ -8);
- уволить в связи с утратой доверия — 1 (АППГ — 0).
- не применять к государственному служащему меры юридической
ответственности по различным основаниям — 15 (АППГ 50).
Взыскания в виде замечания применены к 2 государственным
гражданским служащим
на основании докладов о результатах проверок,
проведенных отделом по противодействию коррупции, и рекомендации Комиссии
Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее —
Комиссия).
По результатам проверок в отношении 15 (АППГ - 50) государственных
гражданских служащих меры юридической ответственности не применялись по
следующим основаниям:
- увольнение государственного гражданского служащего - 3(АППГ - 8);
- неподтверждение факта совершения коррупционного правонарушения - 0
(АППГ - 1);
- нахождение государственного гражданского служащего в отпуске по
уходу за ребенком - 6 (АППГ — 31);
- нахождение государственного гражданского служащего на стационарном
лечении, невозможность издания приказа о применении мер взыскания — 1
(АППГ -0), при этом приказ об ответственности государственного служащего издан
09.01.2017 года, по окончании лечения.
- в связи с несущественным характером совершенного проступка - 5 (АППГ 10).
В отношении 1 государственного гражданского служащего меры взыскания не
применялись на основании доклада о результатах проверки, проведенной отделом
по противодействию коррупции, и рекомендации Комиссии.
V. Количество проверок по осуществлению контроля 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», решение о проведении которых принято с 01 января
по 31 декабря (включительно).
За 12 месяцев 2016 года в отношении государственных гражданских служащих
Управления назначены 5 проверок по осуществлению контроля за расходами в
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам" (далее - ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ) (АППГ - 7).
Для назначения проверок по осуществлению контроля за расходами в
основанием явилась информация:
представленная
правоохранительными
органами,
иными
государственными органами - 0 (АППГ — 5);
на основании информации, представленной работниками подразделений
кадровых служб по профилактике коррупционных правонарушений — 5 (АППГ - 2)
VI. Результаты рассмотрения материалов проверок по осуществлению
контроля 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».
Всего Управлением по состоянию на 31.12.2016 года окончены 6 проверок,
проведенных в отношении 6 государственных гражданских служащих в
соответствии с ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ, из которых 1 проверка была назначена в
2015 году.
Руководителем Управления — главным судебным приставом Волгоградской области
приняты решения по результатам 5 проверок в отношении 5 государственных
гражданских служащих Управления (без рассмотрения материалов на Комиссии), а
результаты 1 проверки были были направлены руководителем Управления на
рассмотрение Комиссией Управления по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия), по
рекомендации которой решение было принято в 2017 году.
По результатам проверок в 2016 году руководителем Управления приняты
следующие решения:
- по 2 проверкам сведения о расходах, представленные 2 государственными
гражданскими служащими, признаны достоверными и полными, их сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера также
признаны достоверными и полными, взыскания к государственным служащим не
применялись.
- по 2 проверкам сведения о расходах, представленные 2 государственными
гражданскими служащими, признаны достоверными и полными, однако в ходе
проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера выявлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах за
2015 год, в связи с чем к 2 государственным гражданским служащим применены
взыскания в виде выговора;
- 1 проверка прекращена в связи с увольнением государственного
гражданского служащего до завершения проверки, взыскание не применялось.
- 1 проверка по решению руководителя Управления — главного судебного пристава
Волгоградской области направлена на рассмотрение на заседании Комиссии.
Материалы данной проверки были рассмотрены 29.12.2016 года.
В 2016 году на заседаниях Комиссии рассмотрен 1 материал проверки по
осуществлению контроля за расходами государственных гражданских служащих

Управления.
Комиссией принято следующее решение:
1) признать, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ, являются
достоверными и полными.
2)установить, что сведения, представленные государственным гражданским
служащим о своих доходах за 2015 год являются недостоверными и неполными и
рекомендовать руководителю Управления — главному судебному приставу
Волгоградской области уволить государственного гражданского служащего в связи с
утратой доверия в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1
ст. 59.2 ФЗ-79 от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», пунктом 3.2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции».
Рекомендации Комиссии вместе с протоколом заседания были рассмотрены
руководителем Управления — главным судебным приставом в 2017 году, и вопрос
об увольнении государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия
не рассматривался в связи с тем, что приказом Управления от 09.01.2017 года
№ 12-к государственный гражданский служащий был уволен по инициативе
гражданского служащего.
В ходе осуществления контроля за расходами обстоятельства,
свидетельствующие о несоответствии расходов государственных служащих
Управления, а также расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их
общему доходу, не выявлялись. Материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и иные
государственные органы не направлялись.
VII. Количество гражданских служащих, в отношении которых
органами прокуратуры РФ вынесены представления о нарушении
федерального законодательства в сфере противодействия коррупции с
01.01.2016 по 31.12.2016 года.
09.01.2017 в Управление поступило 1 представление, вынесенное 22.12.2016,
в отношении 4 государственных гражданских служащих, содержащее указание на 4
нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Таким образом, всего, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 органами
прокуратуры РФ вынесены представления о нарушении федерального
законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении 37
государственных гражданских служащих Управления.
VIII. Количество обращений государственных гражданских служащих
с иском в суд об отмене и признании недействительными приказов о
применении взыскания за коррупционные правонарушения по результатам
проверок, проведенных в соответствии с Указом № 1065 с 01.01.2016 по
31.12.2016 года.
В 2016 году государственные гражданские служащие Управления в

суды с исками об отмене и признании недействительными приказов о применении
взысканий за коррупционные правонарушения по результатам проверок,
проведенных в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Указом
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065, не обращались.
Отделом по противодействию коррупции Управления осуществлён
комплекс мероприятий, направленных на разъяснение сотрудникам структурных
подразделений Управления вопросов, связанных с прохождением государственной
гражданской службы, практикой урегулирования конфликта интересов и обеспечением
соблюдения требований к служебному поведению.
В целях недопущения нарушений достоверности и полноты представляемых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера проанализированы результаты проверок, проведенных в отношении
государственных гражданских служащих Управления в соответствии с Положением,
обстоятельства совершения коррупционных правонарушений и принятые меры за
12 месяцев 2015 года, 6 месяцев 2016 года. Результаты анализа направлены для
изучения в структурные подразделения Управления (15.01.2016 исх. 34912/16/1176,
от 04.07.2016 № 34912/16/28464 ).
На сервере Управления для использования работниками Управления при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера создана папка, содержащая Методические материалы по
порядку заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
1. Методические рекомендации Министерства труда и социального защиты
Российской Федерации от 08.02.2016 по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки (за отчетный 2015 год);
2. Методические рекомендации ФССП России от 01.12.2015 № 0012/3 «О
порядке заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральной службе судебных приставов, федеральными государственными
гражданскими
служащими,
замещающими
должности
федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов и
работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой судебных приставов»;
3. Перечень документов, необходимых иметь каждому государственному
служащему
Управления
для
подтверждения
достоверности
сведений,
представленных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственного служащего, а также о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Также, 19.02.2016 (исх. 34912/16/6655) в структурные подразделения
Управления направлены Методические рекомендации Министерства труда и
социального защиты Российской Федерации
от 08.02.2016 по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (за
отчетный 2015 год).
25.02.2016 с работниками аппарата Управления проведено занятие-семинар по
изучению Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 год).
29.02.2016 (исх. 34912/16/8260-ВЗ) в структурные подразделения Управления
направлено «Напоминание о необходимости представления сведений о доходах,
расходах за 2015 год в соответствии с требованиями ст. 20,20.1 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», в котором государственным служащим дополнительно разъяснен
порядок действий государственного служащего в случае невозможности
представить сведения о доходах супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних
детей. Кроме того, в указанном письме государственные служащие извещены о
возможности использования Программного комплекса «Справки БК+», с адресом
его размещения на сайте Минтруда России.
04.03.2016 в ходе расширенного заседания коллегии Управления с
государственными гражданскими служащими структурных подразделений
Управления проведено занятие по изучению порядка заполнения справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный год.
29.04.2016 (исх. 34912/16/19660) в структурные подразделения Управления
для изучения и применения в практической деятельности направлена новая
редакция Методических рекомендаций ФССП России от 20.04.2016 № 0012/4 «О
порядке заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральной службе судебных приставов, федеральными государственными
гражданскими
служащими,
замещающими
должности
федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов и
работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой судебных приставов».
04.05.2016 (исх. 34912/16/20021-ВЗ) в структурные подразделения Управления
для изучения на совещаниях с личным составом направлено информационное
письмо «О сроках внесения изменений и дополнений в представленные сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за

2015 год», разъясняющее порядок и сроки внесения изменений и дополнений в
представленные сведения о доходах.
Сотрудниками отдела по противодействию коррупции осуществлено 30
выездов в структурные подразделения Управления с оказанием помощи по
заполнению справок о доходах, и разъяснению законодательства по
противодействию коррупции.
Кроме того, консультативная помощь по порядку заполнения справок о
доходах постоянно оказывалась по телефону.
В целях своевременного предоставления справок о доходах за 2015 год
отделом по противодействию коррупции разработан график направления указанных
сведений структурными подразделениями Управления, начиная с 18.01.2016 г.
В целях профилактики возникновения случаев конфликта интересов на
государственной гражданской службе 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.
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.
05.12.2016 (исх. 34912/16/49663-ВЗ) в структурные подразделения Управления
направлено информационное письмо «О предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год» с

графиком предоставления указанных сведений и рекомендациями об использовании
специального программного обеспечения «Справки БК».
06.12.2016 (исх. 34912/16/49828-ВЗ) в структурные подразделения Управления
направлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год и два предшествующих года.
11.01.2017 (исх. 34912/17/409) в структурные подразделения Управления
Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 год) для изучения
на совещании с личным составом, доведения под роспись до каждого сотрудника
вверенного структурного подразделения, применения при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
2016 год.
Отдел по противодействию коррупции

