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Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной
таможенной службы, представительств (представителей) таможенной службы
Российской Федерации в иностранных государствах и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной
службой, и урегулированию конфликта интересов:

24 мая 2019 г. состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 2 уведомления государственных
гражданских служащих о возможности возникновения конфликта интересов; 5
заявлений государственных гражданских служащих (работников) о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; предоставление недостоверных неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 5 государственными
гражданскими служащими (работниками); материалы проверки в соответствии с
Положением 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, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. No 1065
свидетельствующие о представлении 7 государственными служащими (работниками)
недостоверных или неполных уведомлений коммерческих (некоммерческих) организаций
гражданскими сведений; 11 о заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должность государственной службы в государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:
- при исполнении должностных обязанностей 2 государственными гражданскими
служащими личная заинтересованность может привести к конфликту интересов,
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принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- признать причину невозможности представления 5 государственными
гражданскими служащими (работниками) сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супругу (супруга) им
несовершеннолетних детей объективной ц уважительной;
- 12 государственным гражданским служащим (работникам) указать на строгое.
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, из них к 2 работникам применить меры
предупредительно-профилактического характера и снизить размер поощрительных
выплат;
- по результатам рассмотрения 11 уведомлений организаций о заключении
трудового договора с бывшим государственным служащим, принято решение о
соблюдении требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».

26 февраля 2019 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: уведомление 1 государственного
гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;
материалы проверки в соответствии с Положением 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, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
21 сентября 2009 г. № 1065 свидетельствующие о представлении 1 государственным
гражданским служащим недостоверных или неполных сведений; 2 уведомления
коммерческих (некоммерческих) организаций о заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном
органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:
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- при исполнении 1 государственным гражданским служащим должностных
обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту интересов,
принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

- сведения, представленные 1 государственным гражданским служащим являются
неполными и недостоверными, применить к государственному гражданскому служащему
меру юридической ответственности – увольнение в связи с утратой доверия;

- по результатам рассмотрения 2 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение
о соблюдении требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273 «О противодействии коррупции».

21 декабря 2018 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: уведомления 2.государственных
гражданских служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов; 1
уведомление некоммерческой организации о заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном
органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- при исполнении 1 государственным гражданским служащим своих должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует; при исполнении 1 государственным
гражданским служащим своих должностных обязанностей личная заинтересованность
может привести к конфликту интересов, принять меры по недопущению возникновения
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конфликта интересов;

-по результатам рассмотрения 1 уведомления организации о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».

21 ноября 2018 г. состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: предоставление недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 3 государственных гражданских служащих; возможное наличие конфликта
интересов у 2 государственных гражданских служащих.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- 2 государственным гражданским служащим указать на строгое соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, из
них к одному государственному гражданскому служащему применить меры
материального воздействия и снизить ежеквартальное материально стимулирование;

-сведения, представленные 1 государственным гражданским служащим, являются
неполными и недостоверными, применить к государственному гражданском служащему
меру юридической ответственности - выговор;

- при исполнении 2 государственными гражданскими служащими должностных
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обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту интересов,
рекомендовать принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

17 октября 2018 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: предоставление недостоверных
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 13 государственными гражданскими служащими; 1 уведомление
коммерческой (некоммерческой) организаций о заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном
органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- 11 государственным гражданским служащим указать на строгое соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, из
них к 1 государственному гражданскому служащему применить меры
профилактического характера и снизить ежеквартальное материально стимулирование;

- в связи с нахождением 2 государственных гражданских служащих в очередном
ежегодном отпуске, рассмотрение вопроса перенести на следующее заседание;

- по результатам рассмотрения 1 уведомления организации о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
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2 октября 2018 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: предоставление недостоверных
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 1 работником; возможное наличие конфликта интересов у 3 государственных
гражданских служащих (работников); 3 уведомления коммерческих (некоммерческих)
организаций о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность
государственной службы в государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- 1 работнику указать на строгое соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции и применить меры профилактического
характера;

- 3 государственным гражданским служащим и начальникам Управлений принять меры
по недопущению возникновения конфликта интересов;

- по результатам рассмотрения 3 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

31 июля 2018 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
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поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: возможное наличие конфликта
интересов у 5 государственных гражданских служащих; 6 уведомлений коммерческих
(некоммерческих) организаций о заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должность государственной службы в государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- при исполнении 4 государственными гражданскими служащими должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

- в отношении 1 государственного гражданского служащего назначить проверку в
соответствии с Положением 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, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 г. № 1065;

- по результатам рассмотрения 6 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1 июня 2018 г. состоялось заседание комиссии центрального аппарата ФТС России по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: предоставление недостоверных
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера 30 государственными гражданскими служащими (работниками); 3 заявления
государственных гражданских служащих о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 3 уведомления
государственных гражданских служащих о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов; 10 уведомлений коммерческих (некоммерческих) организаций о
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность
государственной службы в государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- 30 государственным гражданским служащим (работникам) указать на строгое
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции;

- признать причину непредставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера 3 государственными гражданскими
служащими своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей объективной и
уважительной;

- признать, что при исполнении 3 государственными гражданскими служащими
обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту интересов,
рекомендовать государственным гражданским служащим и начальникам управлений
принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

- по результатам рассмотрения 10 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».
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27 февраля 2018 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: представление недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 5 государственными гражданскими служащими; 2 уведомления
государственных гражданских служащих о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов; 3 уведомления коммерческих (некоммерческих) организаций о
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность
государственной службы в государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- 4 государственным гражданским служащим указать на строгое соблюдение
требований законодательства о противодействии коррупции; к 1 государственному
гражданскому служащему применить меры юридической ответственности – замечание;

- признать, что при исполнении 2 государственными гражданскими служащими
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов, рекомендовать государственным служащим и начальникам управлений
принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

- по результатам рассмотрения 3 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».
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8 июня 2017 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 1 заявление государственного
гражданского служащего о не уведомлении представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу; 4 заявления государственных гражданских
служащих о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; представление недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2 государственными
гражданскими служащими; 1 уведомление коммерческой (некоммерческой) организации
о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность
государственной службы в государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- при исполнении 1 государственным гражданским служащим должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

- признать причину непредставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера 3 государственными гражданскими
служащими своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей объективной и
уважительной; 1 государственным гражданским служащим не объективной и не
уважительной, применить меры профилактического характера;

- 2 государственным гражданским служащим указать на строгое соблюдение
требований законодательства о противодействии коррупции;
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- по результатам рассмотрения 1 уведомления организации о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».

12 июля 2017 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: нарушение сроков представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2
государственными гражданскими служащими; возможное наличие конфликта интересов
в действиях 5 государственных гражданских служащих; предоставление недостоверных
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 35 государственными гражданскими служащими (работниками); 3
уведомления коммерческих (некоммерческих) организаций о заключении трудового
договора с гражданином, замещавшим должность государственной службы в
государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:

- причина несвоевременного представления сведений 1 государственным гражданским
служащим является объективной и уважительной; вопрос непредставления сведений 1
государственным гражданским служащим не рассматривался в связи с его увольнением;

- при исполнении 5 государственными гражданскими служащими должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;
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- 32 государственным гражданским служащим (работникам) указать на строгое
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции из них в отношении 6 государственных гражданских служащих (работников)
применить меры профилактического характера; в связи с временной
нетрудоспособностью рассмотреть вопрос 1 работника на следующем заседании
комиссии; за несоблюдение законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции – представление неполных сведений, применить к 2
работникам взыскание – замечание.

- по результатам рассмотрения 3 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшими государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».

26 октября 2017 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной таможенной службы, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта
интересов.

На заседании рассмотрены следующие вопросы: представление недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 8 государственными гражданскими служащими; 1 уведомление
государственного гражданского служащего о возможности возникновения конфликта
интересов; 10 уведомлений коммерческих (некоммерческих) организаций о заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной службы в
государственном органе.

По результатам заседания комиссии приняты следующие решения:
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- 8 государственным гражданским служащим указать на строгое соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, к
1 из них применить меры профилактического характера;

- по результатам рассмотрения 1 уведомления, признать, что при исполнении
государственным гражданским служащим должностных обязанностей личная
заинтересованность может привести к конфликту интересов, рекомендовать принять
меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

- по результатам рассмотрения 10 уведомлений организаций о заключении трудового
договора с бывшим государственным служащим, принято решение о соблюдении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции».
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