Анализ
деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Инспекции по труду Республики Крым
и урегулированию конфликта интересов
за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», Указа Главы Республики Крым от 04.08.2014 № 174-У
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Республики
Крым
и урегулированию конфликта интересов» в Инспекции по труду Республики
Крым (далее – Инспекция) приказом Инспекции от 23.09.2014 № 30
создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Инспекции и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия), определен порядок ее работы.
Приказом Инспекции от 17.12.2018 № 181 утвержден состав Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечении
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими Республики Крым (далее – государственные служащие)
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее –
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
б) осуществление в Инспекции мер по предупреждению коррупции.
В 2018 году проведены следующие мероприятия:
- на
официальном
сайте
Инспекции
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
размещены
сведения
о формировании, порядке работы и составе Комиссии, а также протоколы
заседания Комиссии;

- проведено шесть семинаров для государственных служащих
Инспекции:
15.01.2018 на тему: «О принципах предотвращения и противодействия
коррупции»;
19.03.2018 на тему: «Порядок сдачи справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащими»;

«Необходимость предоставления формы сведений об адресах сайтов в сети
«Интернет»; «Уголовная ответственность за взятоничество»;
09.04.2018 – Методические рекомендации по соблюдению этики
поведения;
04.06.2018 – «О запретах приобретать ценные бумаги…»;
20.11.2018 – «О порядке представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее –
Справки о доходах). Наиболее типичные ошибки и недочеты, выявленные
при проверке и сравнительном анализе Справок о доходах со сведениями
за предыдущие годы»;
05.12.2018 – «Формирование антикоррупционного мировоззрения
у гражданских служащих».
- проведено анкетирование государственных служащих Инспекции,
направленное на выявление случаев возможного возникновения конфликта
интересов. По результатам проведенной работы фактов наличия и возможного
возникновения конфликта интересов при исполнении государственными
гражданскими служащими Инспекции своих должностных обязанностей
не выявлено.
- проведён анализ информации, содержащейся в обращениях
и жалобах граждан на действия сотрудников Инспекции, для выявления
фактов наличия у гражданских служащих личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- на информационном стенде в Инспекции размещены:
Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих»;
Памятки:
- об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица;
- по конфликту интересов;
- о запретах и ограничениях на государственной службе;
- «Что нужно знать о коррупции»;
- об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению
и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
связанных
с прохождением государственной службы;
- об ответственности за дачу и получение взятки.
В 2018 году по вопросу нарушения государственными служащими
запретов, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», проведено
одно заседание комиссии, на котором рассмотрено 9 заявлений
от государственных служащих Инспекции о невозможности представления
сведений об имеющихся у них счетах в банковских учреждениях Украины.
По результатам заседания Комиссии принято решение, что причина

непредставления сведений о счетах в банковских учреждениях Украины
является объективной и уважительной, в связи с чем мер дисциплинарного
воздействия к указанным государственным служащим Инспекции
не применять.
В отчетном периоде такде проведено одно заседание Комиссии, на
котором рассмотрены материалы проверки в отношении двенадцати
государсвтенных служащих Инспекции, свидетельствующие о представлении
государственными служащими недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Крым, и государственными гражданскими служащими
Республики Крым, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Республики Крым требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года
№ 406-У; о несоблюдении государственным служащим требований к
служебному поведению. Принято решение о непривлечении государственных
служащих Инспекции к дисциплинарной ответственности, учитывая
непреднамеренность и малозначительность допущенных ими нарушений.

