Об исполнении Карельской таможней Плана по противодействию коррупции в
таможенных органах Северо-Западного таможенного управления
на 2016 - 2017 годы
Работа по противодействию коррупции в Карельской таможне за отчетный
период 2017 года была направлена на формирование у должностных лиц высокой
ответственности и сознательного отношения к выполнению служебного долга по
защите экономической безопасности Российской Федерации, укреплению
дисциплины, правопорядка и законности, борьбе с коррупционными
проявлениями в таможенной сфере, соблюдению норм и правил служебной
этики.
Для достижения данной задачи приоритетными направлениями работы
являлись:
- организация работы по выполнению Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- организация работы по выполнению Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.04.2014 № 147;
- работа по выполнению Плана Федеральной таможенной службы по
противодействию коррупции в таможенных органах РФ, представительствах
таможенной службы РФ в иностранных государствах и учреждениях,
находящихся в ведении ФТС России, на 2016-2017 годы, утвержденного приказом
ФТС России от 26.04.2016 № 1089, (далее – ФТС России);
- работа по выполнению Плана по противодействию коррупции в
таможенных органах Северо-Западного таможенного управления на 2016-2017
годы, утвержденного приказом СЗТУ от 19.05.2016 № 447 (далее - План СЗТУ);
- работа по выполнению Плана по противодействию коррупции в
Карельской таможне на 2016-2017 годы, утвержденного приказом таможни от
20.05.2016 № 645;
- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов;
- исполнение распоряжения СЗТУ от 10.09.2012 № 26-р «Об усилении
контроля руководителей таможенных органов за деятельностью руководства
таможенных постов и подчиненных должностных лиц, осуществляющими
таможенные операции и проведение таможенного контроля»;
- мероприятия по выполнению Плана реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» в таможенных органах Российской Федерации, утвержденного
приказом ФТС России от 15 февраля 2016 г. № 270.
За истекший период 2017 года осуществлены следующие мероприятия:
По п.1.1.
Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
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интересов, Карельской таможни организована в соответствии с в соответствии с
требованиями ст.18 и ст.19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ», Указом Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных
государственных
служащих и
урегулированию конфликта интересов», приказами Карельской таможни от
09.11.2016 № 1501 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов Карельской таможни», от 18.06.2015 № 600
«Об утверждении состава аттестационной комиссии Карельской таможни по
аттестации сотрудников» и от 18.06.2015 № 601 «Об утверждении состава
аттестационной комиссии Карельской таможни по аттестации сотрудников
правоохранительных подразделений».
За отчетный период 2017 года проведено 6 заседаний комиссий: 5 заседаний
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих (далее - ГГС) и урегулированию
конфликта интересов, 1 заседание аттестационной комиссии Карельской таможни
по аттестации сотрудников на которых рассмотрено 13 должностных лиц.
На комиссиях рассматривались следующие вопросы:
- о возможности возникновения конфликта интересов при прохождении
государственной гражданской службы (11/1). Установлено отсутствие конфликта
интересов при прохождении государственной гражданской службы и личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Исполнены
требования об урегулировании конфликта интересов, установленные
Федеральным законом от 25.12.2013 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год (0/1).
Установлено, что сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год предоставленные сотрудником являются
недостоверными и неполными, применены меры материального воздействия.
Принятые Карельской таможней меры, направлены на организацию
надлежащей работы Комиссий по конфликту интересов.
Информация о Комиссии по конфликту интересов размещена на
информационных стендах таможни и таможенных постов. Также, до всех
должностных лиц таможни доведен Указ Президента Российской Федерации от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов» под подпись.
В работе комиссии принимает участие председатель Совета ветеранов
таможенной службы Карельской таможни. На заседании Комиссии по конфликту
интересов, постоянно присутствуют лица, не замещающие должности
государственной службы в таможне, что соответствует требованиям подпункта в)
пункта 11 и пункта 13 Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов.
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По п.1.2.
В Карельской таможне за отчетный период 2017 года не проводилось
проверок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемыми гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению».
По п.1.3.
Сведения о расходах должностными лицами таможни не предоставлялись,
отделом государственной службы и кадров анализ соблюдения требований
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» не проводился.
По п.1.5.
В соответствии с требованиями части п.2 ст.14 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», приказом ФТС
России от 09.09.2015 №1842 «Об организации работы при поступлении от
федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов
Российской Федерации, представительств (представителей) таможенной службы
Российской Федерации в иностранных государствах уведомлений представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу" о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу уведомило 2 должностных лица.
Контроль за соблюдением должностными лицами указанных условий
возложен на руководителей структурных подразделений и начальников
таможенных постов. Информация об уведомлениях поступает в ОИиПП,
регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу в соответствии с требованиями вышеуказанного
приказа ФТС России.
По п.1.6.
В Карельской таможне организовано исполнение требований части 5 статьи
9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и приказа ФТС России от 18.01.2010 № 57 «Об утверждении порядка
уведомления должностными лицами таможенных органов начальников
таможенных органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих
уведомлений».
На имя начальника таможни за отчетный период уведомлений не поступало.
По п.1.7.
Руководством Карельской таможни принимаются меры по выявлению,
предотвращению и урегулированию конфликта интересов на государственной
службе.
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В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции (в части обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов) организовано
повторное изучение положений статей 1,10,11 Федерального закона
«О противодействии коррупции», Обзора Минтруда России, требований 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, утвержденного
приказом ФТС России от 21.03.2016 г. № 537 (далее – Порядок). О проведении
занятий начальниками таможенных постов и структурных подразделений
направлена информация в отдел инспектирования и профилактики
правонарушений (далее – ОИиПП).
С целью соблюдения требований Порядка должностными лицами ОИиПП
проведена разъяснительная работа, в результате которой в 2017 году поступило
12 уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, в том числе и при осуществлении таможенных операций в
отношении
родственников,
являющихся
представителями
участников
внешнеэкономической деятельности (2017 - 3). Все должностные лица
рассмотрены на соответствующих комиссиях. Должностными лицами и
руководством таможенных постов принимаются соответствующие меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Руководством таможни, руководителями таможенных постов и структурных
подразделений принимаются меры по соблюдению должностными лицами
требований статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
По п.1.8.
Организована работа в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» и приказа ФТС России от 24 марта 2016 г. N 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, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации»; заведены Журнал
регистрации уведомлений о получении должностными лицами подарка в связи с
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протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей и Книга учета актов приема - передачи
подарков, полученных должностными лицами в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями.
За истекший период 2017 года сообщений от должностных лиц таможни о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей не поступало.
По п.1.9.
В рамках профессиональной учебы проводятся занятия по изучению
положений и требований антикоррупционных законов, Указов Президента
Российской Федерации с записью в журналах учета проведения занятий по
профессиональной учебе.
В
каждом
структурном
подразделении
сформирован
пакет
антикоррупционных законодательных и нормативных правовых актов. На
постоянной основе пополняется папка документами антикоррупционного
характера при их поступлении.
Организовано и проводится в рамках проведения комплексных и
функциональных проверок тестирование должностных лиц в т.ч. по знанию
должностными лицами таможни ограничений и запретов, установленных в целях
противодействия коррупции.
В целях осуществления комплекса предупредительно-профилактических
мер, руководством таможни, руководителями структурных подразделений и
начальниками таможенных постов:
- доведены до сведения подчиненных должностных лиц законодательные
акты, регламентирующие служебную деятельность структурных подразделений и
таможенных постов, исполнение требований законодательства о противодействии
коррупции;
- издано распоряжение от 16.02.2017 № 5-р «О предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
2016 год»;
- совместно с представителями Карельской транспортной прокуратуры с
руководителями таможенных постов и структурных подразделений 02.02.2017 и
09.02.2017 проведены занятия по вопросу «О предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год».
- доведены до должностных лиц под подпись Методические рекомендации
по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки, разработанные Министерством труда и социальной защиты;
- повторно доведены до должностных лиц требования Указа Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»;
- доведены Методические рекомендации Минтруда по заполнению формы
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
которых
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать
- доведено распоряжение ФТС России «О предоставлении сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
- доведено повторно письмо Минтруда и социальной защиты от 10.07.2013
№ 18-2/10/2-3936 «Об обзоре рекомендаций по осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными
лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки».
- проведено совместное совещание с представителями Карельской
транспортной прокуратуры по теме "Ответственность за получение, дачу взятки,
посредничество во взяточничестве". Руководителям таможенных постов
направлены памятки по вышеуказанной теме для размещения на
информационном стенде поста.
По п.1.10
Проводятся мероприятия по соблюдению должностными лицами таможни
Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов
РФ, утвержденного приказом ФТС России от 14.08.2008 № 977 и общих
принципов служебного поведения, государственных гражданских служащих,
утвержденных Указом Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885. В
кабинетах размещены плакатные варианты Кодекса этики и служебного
поведения должностных лиц таможенных органов РФ. Нарушений не
установлено.
Раздел 2
По п.2.1.
В соответствии с письмом СЗТУ от 03.02.2012 № 12-01-18/2446
«О предоставлении информации» о проведении
анализа применяемых
таможенными органами положений ведомственных нормативных и иных
правовых актов и исполнению письма ФТС России от 18.03.2011 № 01-11/12004
«Об антикоррупционной экспертизе ведомственных правовых актов» в
Карельской таможне на постоянной основе проводится анализ изданных и
применяемых таможенным органом правовых локальных актов на предмет
наличия коррупционной составляющей. Правовым отделом и структурными
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подразделениями таможни ежеквартально подводятся итоги по результатам
указанного анализа. Результаты представляются в правовую службу СЗТУ. На
оперативном совещании Карельской таможни так же рассматривалось состояние
работы по названному направлению деятельности.
По результатам проведенной работы за истекший период 2017 года наличия
коррупционной составляющей в применяемых актах, значимых проблемных
аспектов практики применения ведомственных правовых актов – не выявлено.
По п.2.2.-2.3.
В Карельской таможне применяются все существующие перспективные
таможенные информационные технологии – технология предварительного
информирования, электронного
декларирования
с
использованием
международной ассоциации сетей «Интернет», технология удаленного выпуска,
технология автоматической регистрации деклараций на товары с 9 ноября 2015
года применяется на всех таможенных постах. В настоящее время возможна
автоматическая регистрация не только деклараций, поданных в соответствии с
процедурой экспорта, но и выпуска для внутреннего потребления. В соответствии
с распоряжением ФТС России от 8 апреля 2016 г. №99-р «О практической
реализации автоматического выпуска деклараций на товары, поданных в форме
электронного документа в соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления» Костомукшский таможенный пост включен в
пилотную зону по автоматическому выпуску деклараций на товары. В рамках
Интернет-декларирования осуществляется взаимодействие с информационными
системами владельцев складов временного хранения. В соответствии с приказом
ФТС России от 05.08.2015г. №1572 «Об утверждении Порядка использования
Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при
совершении таможенных операций в отношении железнодорожных транспортных
средств и перемещаемых ими товаров в международном грузовом сообщении при
представлении документов и сведений в электронном виде» на таможенных
постах ЖДПП Люття и МАПП Вяртсиля применяется безбумажная технология
при совершении операций в отношении железнодорожного транспорта и
перемещаемых товаров. В соответствии с распоряжением ФТС России от
18.02.2015 №62-р таможенные посты Карельской таможни участвуют в
эксперименте по применению безбумажной технологии для товаров, помещаемых
под таможенную процедуру таможенного транзита.
В соответствии с приказом ФТС России от 30.09.2013 №1838 «О внедрении
и вводе в эксплуатацию автоматизированной подсистемы предоставления
государственных услуг в электронном виде» в Карельской таможне приказом от
31.03.2014 №345 введена в эксплуатацию АПС «Электронные госуслуги».
В соответствии с письмом ЦИТТУ от 04.03.2014 №19-12/02106 обеспечена
настройка и эксплуатация КПС «Взаимодействие ИС» с целью обеспечения
электронного взаимодействия между таможенными органами и иными органами
государственной власти
В соответствии с приказом ФТС России от 25.07.2014 г. №1440 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной системы учета и контроля исполнения
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документов в структурных подразделениях ФТС России и таможенных органах
Российской Федерации»
в таможне приказом от 19.08.2014 №980 введена в
эксплуатацию автоматизированная система учета и контроля исполнения
документов АС «УКИД-2» (СЭД). С 26 октября 2015 года в эксплуатацию введен
модуль АС «УКИД-2» АРМ «Рабочее место руководителя.
Организовано взаимодействие АИС «АИСТ-М» и БД «Экспертиза»,
обеспечивающее возможность назначения и получения результатов экспертизы в
электронном виде с использованием электронной подписи.
На базе отдела информационной безопасности и технической защиты
информации организована работа пункта удаленной регистрации, что позволяет
оперативно выдавать электронные подписи должностным лицам таможни и
таможенных постов, а также продлять действие сертификатов ключей
электронной подписи.
На постоянной основе ведется работа по обеспечению непрерывности
функционирования
информационно-коммуникационных
технологий, учет
нештатных ситуаций и контроль за их устранением. Ежемесячно проводится
анализ причин возникновения НШС с целью разработки необходимых мер для их
минимизации и сокращения сроков устранения. Введена в эксплуатацию АСУ
НШС.
По п.2.4-2.5.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в
Карельской таможне осуществляется в строгом соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее №44-ФЗ), Гражданского и Бюджетного кодексов,
других нормативных правовых документов.
В Карельской таможне в соответствии с вступившими в силу ст.17 и ст.21
№44-ФЗ посредством государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
сформированы План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Карельской таможни на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019
годов, План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Карельской таможни на 2017 финансовый год.
В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения нужд Карельской таможни в соответствии со ст. 38
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" приказом по таможне от 28.03.2014 № 331 "О контрактной
службе Карельской таможни" создана контрактная служба и утверждено
"Положение о контрактной службе Карельской таможни". Приказом Карельской
таможни от 30.12.2014 № 1543 состав Контрактной службы расширен.
Проведение аукционов в электронной форме в Карельской таможне
осуществляется в соответствии с требованиями статей 59-71 № 44-ФЗ по перечню
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товаров (работ, услуг), утвержденному распоряжением Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р.
Аукционы в электронной форме проводятся и в том случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 500,0 тыс.руб., когда можно
проводить запрос котировок, и 100,0 тыс.руб., когда можно осуществлять закупки
малого объема без применения конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), а также и в том случае, когда закупаемые товары,
работы, услуги не входят перечень, утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 21.03.2016 № 471-р.
За отчетный период 2017 года в Карельской таможне проведен 1 аукцион в
электронной форме, 3 запроса котировок, размещено на официальном сайте 33
извещения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). В настоящее время объявлено 7 аукционов в электронной форме,
2 запроса котировок.
По п.2.6.
Углубленная проверка с применением полиграфа за отчетный период
январь-май 2017 года проведена в отношении 23 лиц, в том числе: руководители 5; специалисты - 9 (в том числе инспектора оформительского блока – 4);
9 кандидатов на службу.
По п. 2.7.
ОПК осуществляется исполнение требований распоряжения ФТС России от
27.12.2011 № 254-р «О порядке информирования подразделениями по
противодействию коррупции руководителя Федеральной таможенной службы,
начальников региональных таможенных управлений и таможен».
По п.2.8.
ОБУиФМ обеспечено использование средств федерального бюджета,
выделенных на содержание таможни и объектов федеральной собственности.
Контроль за использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется контрольно-ревизионными отделами вышестоящих таможенных
органов (ФТС России и Северо-Западного таможенного управления).
По п.2.9.
Карельской таможней применяются методические рекомендации
разработанные Минтруда России.
Используется в работе Памятка «Типовые ситуации конфликта интересов на
государственной гражданской службе и порядок их урегулирования»,
разработанная с использованием материалов Обзора типовых случаев конфликта
интересов на государственной службе Российской Федерации и порядке его
урегулирования, направленный письмом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 18-2/10/1-2088 (далее –
Обзор) и письмо Минтруда и социальной защиты от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3936
«Об обзоре рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
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разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки»
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки, разработанные Министерством
труда и социальной защиты используются должностными лицами таможни при
заполнении указанных справок.
В соответствии с разработанными Минтруда России формами 3-ПК и
Мониторинг-К Карельской таможней предоставляются Сведения о ходе
реализации мер по противодействию коррупции в федеральных государственных
органах, государственных корпорациях и фондах, иных организациях, созданных
для обеспечения деятельности федеральных государственных органов.
По п.2.10
На расширенном совещании руководящего состава Карельской таможни:
26.01.2017 подведены итоги деятельности таможни за 2016 год, в том числе
подведены итоги по вопросам организации и проведения предупредительно
профилактической работы по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, соблюдение законодательства по противодействию коррупции.
Приняты решение: 68) Продолжить работу по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих возникновению конфликта интересов; 69) Обеспечить
исполнение должностными лицами таможни порядка уведомления представителя
нанимателя ФГС о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения;
20.04.2017 заслушан начальник Костомукшского таможенного поста ФИО
по вопросы Организации и проведение предупредительно-профилактической
работы, направленной на борьбу с коррупционными проявлениями, укрепление
служебной дисциплины и правопорядка на посту, организация работы по
исполнению распоряжения СЗТУ № 26-р. Приняты решения: указать руководству
поста на необходимость усиления контроля за деятельностью подчиненных
должностных лиц.
По п. 2.11
Социологическое исследование среди должностных лиц таможенных
постов с целью оценки уровня коррупции и эффективности проводимых
антикоррупционных мероприятий в Карельской таможне проведено в мае 2017
года, всего в исследовании приняло участие 300 должностных лиц таможенных
постов и структурных подразделений таможни.
По п.2.12.
Мероприятия по ротация федеральных государственных гражданских
служащих категории «руководители» в соответствии с приказом ФТС России от
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30.12.2016 № 2470 «О внесении изменений в приложение к приказу ФТС России
от 24.04.2013 №811» в отчетном периоде 2017 года в Карельской таможне не
проводятся в связи с их отсутствием по Плану.
Раздел 3
По п. 3.1.
На официальном интернет-сайте Карельской таможни размещены сведения
о доходах (расходах) и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
По п. 3.2.
На карельском деловом портале Торгово-промышленной палаты
Республики Карелия и Правительства Республики Карелия размещены сведения
о Карельской таможне в целом, где также размещены контактные данные
таможни, в т.ч. «телефон доверия», освещается служебная деятельность таможни.
В соответствии с Инструкцией об организации работы "телефона доверия"
ФТС России, регионального таможенного управления, таможни, утвержденного
приказом ФТС России от 17 июля 2014 г. N 1369 в Карельской таможне
определен порядок дежурства на «телефонах доверия»: в дневное время
информация поступает в отдел по противодействию коррупции в вечернее и
ночное - отдел оперативно-дежурной службы и таможенной охраны. Информация
регистрируется в журнале сообщений и незамедлительно доводится до сведения
начальника таможни, начальника отдела по противодействию коррупции,
заместителя начальника таможни.
Обеспечивается своевременное реагирование на поступающие сообщения.
На видном и доступном месте размещены ящики для заявлений и обращений
граждан с № «телефона доверия». На информационных стендах данные о
вышестоящих таможенных органах, сведения о приеме руководителями таможни
соответствуют действительности. Информация о «телефоне доверия» также
размещена на сайте Карельской таможни.
Проведен анализ содержания принятой информации по «телефону доверия»
за отчетный период 2017 года. За истекший период обращений граждан, в
которых указывалась бы информация по признакам коррупционных проявлений,
не поступала.
По п.3.3.-3.5.
Организована работа по осуществлению информационно-разъяснительной
работы среди участников ВЭД по освещению в СМИ деятельности Карельской
таможни, обеспечена доступность и открытость информации о принимаемых в
таможне мерах по соблюдению законности и правопорядка в ходе исполнения
своих полномочий должностными лицами таможни. Публикаций в СМИ,
содержащих сведения о коррупции, в отчетном периоде не было.
ГГТИ по связям c общественностью ОАО и отделом по противодействию
коррупции проводится анализ публикаций в СМИ с точки зрения наличия
информации коррупционного направления. Информации, содержащей сведения о
фактах коррупции, не публиковалось.
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ГГТИ по связям c общественностью ОАО организовано 7 выступлений в
СМИ руководителей таможни, подготовлено 86 сообщений в Интернет-изданиях.
Публикаций в СМИ о работе по противодействию коррупционным
проявлениям в Карельской таможне на отчетный период нет.
В СМИ информация о фактах возбуждения уголовных дел по
преступлениям коррупционной направленности не публиковалась.
По п. 3.6.
В Карельской таможне проводится анализ поступающих жалоб и
обращений граждан на неправомерные действия должностных лиц таможни. За
истекший период 2017 года рассмотрено 6 обращений граждан, в которых не
содержится информация по признакам коррупционных проявлений. По всем
обращениям подготовлены и направлены ответы.
По п.3.7.
Участие председателя СВТС Карельской таможни в работе комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
Вывод: Работа по противодействию коррупции в Карельской таможне была
организована и проводится в соответствии с планами по противодействию
коррупции на 2016-2017 годы и требованиями нормативных документов по
противодействию коррупции.
ФИО

