6
                                                                                  ПАМЯТКА
для гражданских служащих Управления Федерального казначейства 
по Калининградской области об установленных законодательством Российской Федерации обязанностях  в целях противодействия коррупции
Установленная обязанность
Какие действия необходимо произвести
Нормативная база
    Гражданский служащий обязан ежегодно представлять:
 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 (далее - сведения о доходах).
  Гражданский служащий, представляющий  сведения о доходах, обязан представлять сведения своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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  Представить не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в отдел государственной гражданской службы и кадров 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 по форме Справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (далее – Справка о доходах).
Определить сумму сделок за отчетный год, определить общий доход гражданского служащего и супруги (супруга) за 3 года, предшествующих совершению сделок. Если общая сумма сделок превышает общий доход, то в Справке о доходах заполнить раздел 2 «Сведения о расходах».
  Часть 1 ст. 20, статья 20.1, 
 п. 9 части 1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

часть 1 ст. 8, ст. 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ    «О противодействии коррупции»;

ст. 3  Федерального закона от 3 декабря 2012 г.             № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять 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 Федерального казначейства от       14 декабря 2016 г.  № 31н.


     При невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга), своих
 несовершеннолетних детей служащему (работнику) следует обратиться с заявлением в отдел государственной гражданской службы и кадров не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Абз. 1,3 подп.  «б» п. 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля  2010 г. № 821;

Приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2015 г.  № 9н «О порядке поступления в Федеральное казначейство обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих, работников федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и урегулированию конфликта интересов». 

   Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

     Уведомить в письменном виде руководителя Управления, органы прокуратуры или другие государственные органы 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;
   при нахождении гражданского служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения федеральной государственной гражданской службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации,  - незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы. 

Ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ    «О противодействии коррупции»;

Приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2015 г.         № 10н «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, работниками федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений».

     Гражданский служащий обязан уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.


     При возникновении у государственного служащего личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае отсутствия государственного служащего по какой-либо причине на рабочем месте - при первой возможности представить письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
  Уведомление на имя руководителя Управления составить в письменном виде в произвольной форме или по рекомендуемому образцу  и направить его отдел государственной гражданской службы и кадров.


п. 12 части  1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ    «О противодействии коррупции»;

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря    2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

Приказ Федерального казначейства от 24 августа     2017 г.  № 19н «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства и федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 
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При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения.

Части 2,3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

     Гражданский служащий обязан  уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.







Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей,  представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение по утвержденной форме.
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П. 6 части 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации  от 9 января    2014 г. № 10  «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

    Гражданин, замещавший должность гражданской службы в Управлении, включенную в Перечень, установленный приказом Федерального казначейства от 14 декабря 2016 г.         № 31н,  в течение двух лет после увольнения с гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов.




До истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы бывший гражданский служащий, замещавший в Управлении должность гражданской службы, включенной в Перечень, установленный приказом Федерального казначейства от 14 декабря 2016 г. № 31н, обращается в письменном виде в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 
В течение двух лет после увольнения с гражданской службы письменно уведомлять каждого работодателя о последнем месте гражданской службы.
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Часть 3.1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Часть 1 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ    «О противодействии коррупции»;

Ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

Абз. 1,2 подп. «б» п. 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля        2010 г. № 821;

Приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2015 г.  №  9н «О порядке поступления в Федеральное казначейство обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих, работников федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и урегулированию конфликта интересов».
  Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

    Письменно уведомить руководителя Управления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу заблаговременно до начала осуществления иной оплачиваемой деятельности.
    Вновь назначенный гражданский служащий, осуществляющий иную оплачиваемую работу на день назначения на должность гражданской службы, письменно уведомляет о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность.
    Представить новое уведомление в случае необходимости продления сроков, указанных в уведомлении, смены наименования организации, в которой выполняется иная оплачиваемая работа, и в иных случаях, влекущих изменение данных, указанных в уведомлении.
   Уведомление составляется по рекомендованному образцу и представляется в отдел государственной гражданской службы и кадров.
Часть 2 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Приказ Федерального казначейства от 19 июня 2018 г. № 168 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства и федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства об иной оплачиваемой работе.
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