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Памятка по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

I. Обязанности федеральных государственных служащих (далее – гражданские служащие), установленные в целях противодействия коррупции.

1. На гражданского служащего возложена обязанность представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи.
К таким сведениям относятся:
а) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи гражданского служащего. Перечень должностей гражданской службы в органах Федерального казначейства, замещение которых предполагает обязанность предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи гражданского служащего, устанавливается Приказом Федерального казначейства от 31 августа 2009 г. № 6н. В Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу (далее – Управление) вышеуказанные сведения представляют государственные служащие, замещающие следующие должности:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- помощник руководителя;
- главный специалист-эксперт;
- ведущий специалист-эксперт;
- специалист-эксперт;
- главный казначей;
- старший казначей;
- казначей;
- старший специалист 1 разряда;
- старший специалист 2 разряда;
- старший специалист 3 разряда.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными служащими, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу;
б) сведения о расходах гражданского служащего, а также о расходах членов семьи гражданского служащего по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги, супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги, супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
Сведения о расходах представляются:
- посредством заполнения соответствующей справки, форма которой утверждена Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- к справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
Невыполнение государственным служащим данной обязанности является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности и увольнение его с государственной службы.
2. Гражданский служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Законодательством Российской Федерации.
Данная обязанность обусловлена спецификой государственной гражданской службы, ее направленностью на осуществление государственных функций и предоставление государственных услуг.
Гражданин, поступая на гражданскую службу, добровольно берет на себя все обязательства, связанные с прохождением гражданской службы, соглашается с установленными требованиями, ограничениями и запретами.
3. Гражданский служащий обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Личная заинтересованность гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей - возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Гражданским служащим необходимо уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения непосредственного начальника государственного служащего в письменной форме. Уведомление должно содержать следующие сведения:
- характер личной заинтересованности;
- конкретные должностные обязанности, исполнение которых может привести или привело к возникновению конфликта интересов;
- конкретные организации, физические лица, исполнение должностных обязанностей в отношении которых может привести или привело к возникновению конфликта интересов.
Представление руководителя Управления или любого члена Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Управлении мер по предупреждению коррупции, является одним из оснований для проведения заседания Комиссии. В случае, если непосредственный начальник государственного служащего не является членом Комиссии, уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения направляется руководителю Управления или в отдел кадров Управления.
Способы разрешения и предотвращения конфликта интересов:
- отстранение гражданского служащего от решения вопроса, который может оказаться под влиянием конфликта интересов;
- самоотвод гражданского служащего от решения вопроса, который может оказаться под влиянием конфликта интересов;
- временное отстранение гражданского служащего от должности;
- перевод гражданского служащего на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение гражданского служащего по его собственной инициативе;
- увольнение гражданского служащего по инициативе представителя нанимателя за дисциплинарные проступки при наличии оснований;
- отказ гражданского служащего от выгоды, являющейся причиной конфликта интересов.
Выполнение указанной обязанности способствует повышению уровня доверия к институту гражданской службы, обеспечивает высокий уровень честности, порядочности и добросовестности гражданских служащих.
Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение с государственной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанность государственного служащего уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений закреплена ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Приказом Федерального казначейства от 17 ноября 2010 г. № 18н утвержден Порядок уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Федерального казначейства представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.
Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в трехдневный срок с момента, когда им стало известно о фактах такого обращения. 
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении:
а) фамилия, имя и отчество гражданского служащего.
б) должность, замещаемая гражданским служащим.
в) структурное подразделение Управления, в котором гражданский служащий проходит федеральную государственную гражданскую службу.
г) информация о факте обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения:
- информация о лице или лицах, склонявших гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения;
- информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения;
- сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого склоняется гражданский служащий;
- информация о сущности предполагаемого правонарушения (действие (бездействие) гражданского служащего), к которому склоняется гражданский служащий.
Уведомление гражданским служащим представителя нанимателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений составляется на имя представителя нанимателя и передается в отдел кадров.
Регистрация уведомления осуществляется в Журнале регистрации уведомлений в день его поступления. Копия зарегистрированного уведомления выдается гражданскому служащему на руки под роспись либо направляется по почте с уведомлением о получении.
Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления. По окончании проверки, уведомление с приложением материалов проверки представляется отделом кадров представителю нанимателя для принятия решения о направлении информации в правоохранительные органы. Отдел кадров в недельный срок сообщает гражданскому служащему, подавшему уведомление, о решении, принятом представителем нанимателя.
Уведомление обо всех случаях склонения к коррупционным правонарушениям может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, т.к. позволяет выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с государственным органом.
Невыполнение гражданским служащим обязанности уведомления о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уведомление об иной оплачиваемой работе.
Гражданские служащие Управления обязаны уведомлять о намерении выполнять иную оплачиваемую работу по утвержденной форме. Уведомление должно быть направлено в отдел кадров до начала выполнения иной оплачиваемой работы. Уведомление регистрируется в журнале уведомлений об иной оплачиваемой работе. Копия зарегистрированного уведомления направляется гражданскому служащему. 

II. Ограничения гражданских служащих в целях противодействия коррупции.

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае:
1. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
2. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу. Предоставление гражданским служащим представителю нанимателя подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта может повлечь расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя.
3. Непредставления установленных законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу.
4. Утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему.
Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
- непринятия гражданским служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
- непредставления гражданским служащим сведений 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 либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
- участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;
- вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Несоблюдение ограничений, связанных с гражданской службой, является основанием прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы. 

III. Запреты, связанные с гражданской службой

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:
1. Участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией
2. Замещать должность гражданской службы в случае:
- избрания или назначения на государственную должность;
- избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
- избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе.
3. Осуществлять предпринимательскую деятельность.
4. Приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
5. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы.
6. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). В соответствии с Правилами передачи подарков, полученных федеральными государственными гражданскими служащими УФК по Чукотскому автономному округу в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, подарки, полученные гражданскими служащими Управления в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками стоимостью свыше трех тысяч рублей подлежат передаче в Управление. Гражданский служащий должен обратиться с заявлением на имя руководителя в течение трех рабочих дней с момента получения подарка или с момента возвращения из командировки.
7. Выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок по договоренности государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
8. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам.
9. Разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
10. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности.
11. Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
12. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума.
13. Использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности.
14. Создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур.
15. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора.
16. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений.
17. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление.
Нарушение запретов, связанных с гражданской службой, является основанием прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы. В случае утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения запретов, служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы.
В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289) и за получение взятки (ст. 290).

IV. Ответственность за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- предупреждение о неполном должностном соответствии;
- увольнение в связи с утратой доверия.
Данные взыскания применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной отделом кадров, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию - и на основании рекомендации Комиссии.
Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов Комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

V. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора

В целях противодействия коррупции для гражданских служащих, уволившихся с государственной службы, установлены ограничения по осуществлению ими трудовой деятельности. 
Граждане, замещавшие должности государственной гражданской службы в Управлении, включенные в перечень должностей, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 31.08.2009 № 6н (должности, при замещении которых граждане подают сведения о доходах):
1. Имеют право замещать на условиях трудового или гражданско-правового договора должности в организации, если отдельные функции государственного, управления данной организацией входили в их должностные обязанности, с согласия Комиссии.
В соответствии со ст. 84 Трудового Кодекса Российской Федерации, несоблюдение данного ограничения является основанием для прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных законодательством правил заключения трудового договора.
2. Обязаны при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
Несоблюдение данного ограничения влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного между бывшим гражданским служащим и организацией.
После увольнения с государственной службы, перед заключением трудового договора с другим работодателем, бывшему гражданскому служащему Управления необходимо детально ознакомиться с должностной инструкцией по должности, которую он собирается замещать, сравнить должностные обязанности, выполняемые в Управлении и определить, входили ли в должностные обязанности бывшего гражданского служащего функции государственного управления данной организацией.
Под должностными обязанностями, включающими в себя функции государственного управления заинтересованной организацией, понимается наличие у гражданского служащего полномочий принимать прямо или опосредованно обязательные для исполнения решения (готовить проекты таких решений) в отношении заинтересованной организации либо оказывать влияние на управленческую деятельность по государственному регулированию экономических и иных процессов, в которых участвует заинтересованная организация.
К такой управленческой деятельности можно отнести:
- принятие правовых актов и разработку (утверждение) государственных программ, связанных с регулированием осуществляемой заинтересованной организацией деятельности;
- осуществление мер государственного регулирования в соответствующей сфере, в том числе в отношении заинтересованной организации;
- оказание государственных услуг, получателем которых была заинтересованная организация;
- осуществление государственного контроля и надзора в соответствующей сфере, в том числе в отношении заинтересованной организации;
- координацию и стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов в соответствующей отрасли экономики, либо участников общественных отношений в других сферах деятельности, в том числе и заинтересованной организации;
- управление подведомственными государственному органу организациями, осуществляющими деятельность в той же сфере, что и заинтересованная организация.

