Результаты работы аттестационных комиссий сотрудников
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликтов интересов
Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления
в 1 полугодии 2019 года
№ протокола,
дата
проведения
№1
от 11.04.2019

Рассматриваемый вопрос

Принятое решение

Примечание

1.Рассмотрение уведомления
заместителя
начальника
таможенного
поста
о
возможности возникновения
конфликта интересов в связи
с тем, что его брат является
должностным лицом иного
таможенного поста таможни

Признать,
что
при
исполнении сотрудником
должностных
обязанностей
личная
заинтересованность
приводит или может
привести к конфликту
интересов.

Рекомендовать сотруднику:
- не принимать участие (в случае возникновения необходимости) в
различных проверках деятельности Сыктывкарского таможенного поста,
а также не подготавливать документы (проекты документов),
касающиеся деятельности Сыктывкарского таможенного поста;
- исключить возможность принятия каких-либо решений при
осуществлении таможенного декларирования и таможенного контроля
товаров, декларируемых на Сыктывкарском таможенном посту;
- исключить возможность исполнения им должностных обязанностей
начальника Шушарского, Сыктывкарского таможенных постов и СанктПетербургского таможенного поста (ЦЭД).
незамедлительно
информировать
руководство
таможни
о
возникновении конфликтной ситуации. Исключить возможность
возникновения
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных обязанностей.
Предупредить сотрудника, что в случае несоблюдения им ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ, к нему могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные статьями 29.1-29.3 Федерального закона
от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской
Федерации».
Рекомендовать начальнику таможенного поста (в случае его отсутствия –
лицам, его замещающим) организовать служебную деятельность с
дальнейшим осуществлением контроля деятельности сотрудника таким
образом, чтобы избежать взаимодействия с Сыктывкарским таможенным
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постом при исполнении им должностных обязанностей, в том числе при
поступлении на Шушарский таможенный пост каких-либо обращений от
участников внешнеэкономической деятельности находящихся в зоне
ответственности Сыктывкарского таможенного поста, осуществление
контроля за должностными лицами при осуществлении таможенного
декларирования и таможенного контроля товаров находящихся в зоне
ответственности Сыктывкарского таможенного поста.

№3
от 11.06.2019

2.Рассмотрение
заявления
начальника отдела таможни о
невозможности
по
объективным
причинам
представить
сведения
о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своей супруги за 2018год.

Признать, что причина
непредставления
сотрудником сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своей супруги
за 2018 год является
объективной
и
уважительной.

1. Рассмотрение уведомления
заместителя
начальника
отдела
таможни
о
возможности возникновения
конфликта интересов в связи
с тем, что мать его сына
работает в таможне

Признать,
что
при
исполнении
сотрудником
должностных
обязанностей
личная
заинтересованность
приводит или может
привести к конфликту
интересов.

Рекомендовать сотруднику:
- в целях предотвращения конфликта интересов, осуществлять
самоотвод от работы, связанной с участием в ней государственного
служащего;
- повторно уведомлять начальника таможни о возникновении
личной заинтересованности при исполнении им должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, в случае изменения его служебного положения или
служебного положения государственного служащего.
- незамедлительно информировать руководство отдела о
возникновении конфликтной ситуации. Исключить возможность
возникновения личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей.
Предупредить сотрудника, что в случае несоблюдения им
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, к нему могут быть
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2. Рассмотрение информации
члена
комиссии
о
нарушениях,
допущенных
заместителем
начальника
таможенного
постаначальником ОТОиТК при
представлении сведений за
2016-2017

Установить,
что
сведения об имуществе,
представленные
сотрудником
в
справках о доходах,
расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера за 2016-2017
годы,
являются
недостоверными.

применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
статьями 29.1-29.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ
«О службе в таможенных органах Российской Федерации».
Рекомендовать начальнику отдела (в случае его отсутствия –
лицам, его замещающим):
- организовать служебную деятельность сотрудника таким
образом, чтобы избежать взаимодействия с правовым отделом при
исполнении им должностных обязанностей,
- осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением
сотрудником требований статьи 11 Федерального закона от 25
декабря 2016 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», принимать меры по
предотвращению
возможности
возникновения
конфликта
интересов.
Меры ответственности к сотруднику не применять, неточность в
представленных сведениях возникла по причинам, независящим от
служащего и не образует коррупционного проступка.
Предупредить сотрудника, что в случае несоблюдения им
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, к нему могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
статьями 29.1-29.3 Федерального закона от 21.07.1997
№
114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

