Нормативные правовые акты ФТС России, правовые акты СЗТУ по вопросам противодействия кор

Приказ ФТС России от 18 апреля 2018 г. № 542 «Об ответственных за включение
сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и
исключение из него указанных сведений»

Приказ ФТС России от 15 декабря 2017 г. № 2000 «Об определении должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных на направление
запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия
коррупции»

Приказ ФТС России от 11 сентября 2017 г. № 1453 «Об утверждении Перечня
должностей в таможенных органах Российской Федерации и учреждениях,
находящихся в ведении ФТС России, при замещении которых федеральным
государственным служащим и работникам запрещается 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», зарегистрированный
Минюстом России 29 сентября 2017 г.
№ 48373

Приказ ФТС России от 17 июля 2014 г. № 1369 «Об утверждении Инструкции об
организации работы «телефона доверия» ФТС России, регионального таможенного
управления, таможни»

Приказ ФТС России от 10 апреля 2014 г. № 671 «Об утверждении Порядка принятия
решения об осуществлении контроля за расходами сотрудников, федеральных
государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации,
представительств таможенной службы РоссийскойФедерации за рубежом и
работников учреждений, находящихся в ведении ФТС России, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», зарегистрированный Минюстом
России 21 мая 2014 г. № 32371
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Приказ ФТС России от 19 июля 2016 г. № 1409 «Об утверждении Положения о комисси
ях рег
иональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов (со статусом
юридического лица) по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов», зарегистрированный Минюстом России 15 августа 2016 г. под № 43235

Приказ ФТС России от 22 августа 2016 г. № 1618 «О порядке поступления в
таможенные органы Российской Федерации обращений и заявлений, являющихся
основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов (аттестационной комиссии)», зарегистрированный Минюстом
России 13 сентября 2016 г. под № 43643

Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должносте й
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, замещающими должности федеральной государственной службы в
таможенных органах Российской Федер
ации, представительствах (представителей) таможенной службы Российской
Федерации в иностранных государствах, учреждениях, находящихся в ведении ФТС
России, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом ФТС России от 29 сентября 2015 г. № 1955,
зарегистрированным в Минюсте России 27 октября 2015 г. по № 39493

Порядок уведомления должностными лицами таможенных органов начальников
таможенных органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений,
утвержденный приказом ФТС России от 18.01.2010
№ 57, зарегистрированный Минюстом России 16.02.2010 № 16435

Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов
Российской Федераци и, утвержденный приказом ФТС России 14.08.2007 № 977

Перечень должностей в СЗТУ, замещение которых влечет за собой размещение
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера федеральных государственных служащих, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте СЗТУ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приказ СЗТУ от 02.07.2014 № 444 «О порядке уведомления федеральными
государственными гражданскими служащими Северо-Западной оперативной таможни о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Приказ ФТС России от 31 января 2011 г. № 174 «О рассмотрении аттестационными
комиссиями ФТС России, таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении
ФТС России, вопросов соблюдения сотрудниками таможенных органов требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Приказ ФТС России от 18 марта 2014 г. № 472 «Об утверждении перечня должностей
в таможенных органах, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной таможенной службой, и представительствах таможенной службы
Российской Федерации за рубежом, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на их официальных сайтах», зарегистрированный в Минюсте России 22
апреля 2014 г. № 32055

Перечень должностей федеральной государственной службы в таможенных органах
Российской Федерации, представительствах (представителей) таможенной службы
Российской Федерации в иностранных государствах и учреждениях, находящихся в
ведении ФТС России, при замещении которых федеральные государственные
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 ФТС России от 25 сентября 2015
г. № 1936
, зарегистрированным в
Минюсте России 26 октября 2015 г. под № 39472

Приказ ФТС России от 9 сентября 2015 г. № 1842 «Об организации работы при
поступлении от федеральных государственных гражданских служащих таможенных
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органов Российской Федерации, представительств (представителей) таможенной
службы Российской Федерации в иностранных государствах уведомлений
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»

Приказ ФТС России от 21 марта 2016 г. № 537 «Об утверждении порядка уведомления
представителя нанимателя федеральными государственными служащими таможенных
органов Российской Федерации, представительств (представителями) таможенной
службы Российской Федерации в иностранных государствах, учреждений, находящихся
в ведении ФТС России, о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения», зарегистрированный Минюстом России 7 июня 2016 г. № 42446

П л а н Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в
таможенных органах Российской Федерации, представительствах таможенной службы
Российской Федерации в иностранных государствах и учреждениях, находящихся в
ведении ФТС России, на 2016 – 2017 годы

План по противодействию коррупции в таможенных органах Северо-Западного
таможенного управления на 2016 – 2017 годы

Приказ ФТС России от 24 марта 2016 г. № 568 «Об утверждении Положения о
сообщении должностными лицами таможенных органов Российской Федерации,
представительств (представителями) таможенной службы Российской Федерации в
иностранных государствах, должностными лицами и работниками организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной
службой, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реали
зации (в ыкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»
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