Комиссии Северо-Западного таможенного управления по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов Северо-Западного таможенного управления
в 2016 году
№ протокола, дата
Рассматриваемый вопрос
проведения
Рассмотрение
уведомления
№1
гражданского служащего СЗТУ о
от 29.01.2016
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу на таможенном посту
Санкт-Петербургской таможни.

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, в связи с
возможностью ее перевода в отдел
СЗТУ, в котором проходит службу
ее родственник.

Принятое решение

Рекомендации

Признать отсутствие в настоящий момент
конфликта интересов при прохождении
службы должностного лица, в связи с тем,
что
участки
работы,
связанные
с деятельностью таможенного поста СанктПетербургской таможни должностному лицу
не поручались, в различных (инспекторских,
функциональные,
служебные
и
др.)
проверках, деятельности таможенного поста
Санкт-Петербургской таможни она не
участвовала.
Личная заинтересованность может привести
к
конфликту
интересов,
так
как
в обязанности должностного лица входят
функции
контроля
деятельности
подчиненных таможенных органов.
Должностное
лицо
несвоевременно
исполнила требования об уведомлении
о возможности возникновения конфликта
интересов, установленные Федеральным
законом «О противодействии коррупции»,
так как она подготовила уведомление спустя
месяц после выхода ее родственника
на службу.
Признать, что в настоящий момент
отсутствует конфликт интересов, так как в
обязанности должностного лица не входит
осуществление контроля за деятельностью
отдела, где работает родственник.
Возможность возникновения конфликта
интересов, стороной которого является
должностное лицо, в связи с ее переводом в
другой отдел СЗТУ отсутствует, так как она

Рекомендовано начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом
статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов.
2. Не назначать должностное лицо на участки
работы, связанные с деятельностью таможенного
поста Санкт-Петербургской таможни, где проходит
службу близкий родственник.
3. Не включать должностное лицо в различные
(инспекторские, функциональные, служебные и др.)
проверки
деятельности
Санкт-Петербургской
таможни.
4. Внести в должностной регламент должностного
лица изменения, исключающие возможность
пересечения должностного лица по службе
с
деятельностью
таможенного
поста
Санкт-Петербургской таможни, где проходит
службу родственник.

Рекомендации:
С целью исключения возможности возникновения
конфликта
интересов
по
рассматриваемому
вопросу, начальнику отдела не назначать
(в том числе временно) должностное лицо
и ее родственника на руководящие должности
в отделе.

Рассмотрение
уведомления
заместителя начальника отдела
СЗТУ
о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, стороной которого он
является в связи с тем, что его
родственник проходит службу
начальником аналогичного отдела
в Пулковской таможне.

не
будут
осуществлять
контроль
деятельности своего родственника.
Должностное лицо исполнила требования об
уведомлении о возможности возникновения
конфликта
интересов,
установленные
Федеральным законом «О противодействии
коррупции»,
так
как
подготовила
уведомление до перевода
в другое
структурное подразделение СЗТУ.
Возможность возникновения конфликта
интересов, стороной которого является
родственник должностного лица отсутствует,
так как он не будет осуществлять контроль за
ее деятельностью.
Признать, что
в настоящий момент
конфликт интересов отсутствует, так как
участки работы, связанные с деятельностью
Пулковской таможни, должностному лицу не
поручались, в различных (инспекторских,
функциональные,
служебные
и
др.)
проверках деятельности
Пулковской
таможни он не участвовал.
Личная заинтересованность может привести
к конфликту интересов, так как в обязанности
должностного лица входят функции по
осуществлению контроля таможен СЗТУ по
направлению деятельности.
Должностное
лицо
несвоевременно
исполнил требования об уведомлении о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, установленные Федеральным
законом «О противодействии коррупции»
(подготовил уведомление спустя 2 месяца
после перевода родственника в Пулковскую
таможню).

Рекомендовано руководству службы СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом
статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать его на
участки работы, связанные с деятельностью
Пулковской таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
(инспекторские, функциональные, служебные и др.)
проверки деятельности Пулковской таможни.
3. В установленный срок подготовить, согласовать
и представить на подпись начальнику СЗТУ проект
приказа о распределении обязанностей между
заместителями
начальника
отдела
СЗТУ,
исключающий
из
сферы
деятельности
должностного лица контроль Пулковской таможни.
4.
Внести
соответствующие
изменения
в
должностной регламент.
5.
Не назначать (в том числе временно)
должностное лицо начальником отдела, а также не
поручать ему исполнение обязанностей второго
заместителя начальника отдела.
6.
Указать
должностному
лицу
на
несвоевременность уведомления о возможности
возникновения конфликта интересов, стороной
которого он является в связи с переводом его

№2
от 19.02.2016

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу в СЗОТ.

Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностного
лица, так как в ее должностные обязанности в
не входит подготовка проектов документов в
отношении должностных лиц СЗОТ.

Рассмотрение
уведомления
заместителя начальника отдела
СЗТУ
о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, стороной которого он
является, в связи с тем, что
дальний родственник проходит
службу в СЗТУ.
Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что дальний родственник
проходит службу в СЗТУ в
должности
заместителя
начальника отдела.
Рассмотрение
уведомления
гражданского
служащего
о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу на таможенном посту в
Пулковской таможни.
Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с

Признать отсутствие конфликта интересов,
так как в обязанности в должностного лица
не
входят
функции
по
контролю
деятельности отдела, в котором проходит
службу его родственника.

Признать отсутствие конфликта интересов,
так как в обязанности должностного лица не
входят функции по контролю деятельности
отдела, в котором проходит службу дальний
родственник.

Признать отсутствие конфликта интересов,
так как отдел, в котором проходит службу
должностное
лицо,
не
осуществляет
контроль за деятельностью таможенного
поста Пулковской таможни.

Признать отсутствие конфликта интересов,
так как отдел, в котором проходит службу
должностное
лицо,
не
осуществляет
контроль за деятельностью ФТС России.

родственника на службу в Пулковскую таможню.
Рекомендовать начальнику службы СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом
статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать ее на
участки работы, связанные с деятельностью СЗОТ.
2. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности СЗОТ.

№3
от 15.03.2016

№4
от 5.04.2016

тем, что ее родственник проходит
службу в ФТС России.
Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого он является, в связи с
тем, что его дальний родственник
проходит службу на таможенном
посту Балтийской таможни.
Соблюдение должностным лицом
требований
статьи
11
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции».

Рассмотрение
уведомления
гражданским служащим СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем,
что
ее
родственник
осуществляет
трудовую
деятельность
по
должности
руководителя
обособленного
структурного подразделения в
ООО «СТТ Логистика».
Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу в должности гражданского

Признать, что
в настоящий момент
отсутствует конфликт интересов, так как
участки работы, связанные с деятельностью
Балтийской таможни должностному лицу не
поручались, в различных (инспекторских,
функциональные,
служебные
и
др.)
проверках деятельности Балтийской таможни
он не участвовал.
Личная заинтересованность может привести
к конфликту интересов, так как в обязанности
должностного лица входят функции по
осуществлению
контроля
таможенных
органов СЗТУ по направлению ТКДРМ.
Должностное лицо несвоевременно исполнил
требования об уведомлении о возможности
возникновения
конфликта
интересов,
установленные Федеральным законом «О
противодействии
коррупции»
(дальний
родственник принят на работу в 2012 году, а
уведомление было подготовлено только в
феврале 2016 года).
Признать отсутствие конфликта интересов,
так как в функции отдела СЗТУ, в котором
проходит службу должностное лицо, не
входит контроль деятельности таможенных
представителей, которым является ООО
«СТТ Логистика».

Рекомендации начальнику отдела СЗТУ:
1.Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать его на
участки работы, связанные с деятельностью
Балтийской таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
(инспекторские, функциональные, служебные и др.)
проверки деятельности Балтийской таможни;
3. Рассмотреть вопрос о применении меры
ответственности
к должностному лицу за
несвоевременное
исполнение
обязанностей,
предусмотренных статьей 11 Федерального закона
«О противодействии коррупции».
Первому заместителю начальника управления в
установленный срок представить начальнику
управления
конкретные
предложения
по
урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является должностное лицо.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1.Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не поручать
должностному лицу участки работы, связанные с
деятельностью ООО «СТТ Логистика».
2. Не поручать должностному лицу различные
проверки ООО «СТТ Логистика».

Признать отсутствие конфликта интересов,
так как участки работы, связанные с
Балтийской таможней должностному лицу не
поручались, в различных (инспекторских,
функциональных,
служебных
и
т.д.)
проверках деятельности своего отца она не
участвовала.

Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов.
2. Не назначать должностное лицо на участки

служащего Балтийской таможни.

№5
от 22.04.2016

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого он является, в связи с
тем, что его родственника в марте
2016 г. переведена в Пулковскую
таможню.

Признать отсутствие конфликта интересов,
так как участки работы, связанные с
деятельностью
Пулковской таможни,
должностному лицу не поручались, в
различных (инспекторских, функциональных,
служебных и т.д.) проверках деятельности
своей родственники он не участвовал.

Рассмотрение
заявления
гражданского служащего СЗТУ о
невозможности по объективным
причинам представить сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своего родственника.
Рассмотрение
заявления
гражданского служащего СЗТУ о
причинах непредставления ею в
2015 году сведений о банковском
счете, открытом на ее имя в 2011
году.
Рассмотрение
заявления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого он является, в связи с
тем, что в данном отделе проходит
службу его родственник.
Рассмотрение
заявления
гражданского служащего СЗТУ о

Признать, что причина непредставления
должностным лицом сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своего родственника является
объективной и уважительной, так как ее
родственник
не
предоставляет
ей
необходимые сведения.
Признать причину непредставления в 2015 г.
сведений об открытом банковском счете не
уважительной.

работы, связанные с деятельностью Балтийской
таможни.
3. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности Балтийской
таможни.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов;
2. Не назначать должностное лицо на участки
работы, связанные с деятельностью Пулковской
таможни.
3. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности Пулковской
таможни.
Рекомендации:
1. Должностному лицу
письменно запросить
(заказным письмом с уведомлением) у своего
родственника необходимые сведения о доходах.
2. Начальнику отдела СЗТУ осуществить контроль
за исполнением должностным лицом выданной
рекомендации.
Начальнику отдела СЗТУ, при распределении
премий во втором квартале 2016 года, учесть факт
непредставления должностным лицом сведений о
наличии счета, открытого на ее имя.

Признать отсутствие конфликта интересов, Рекомендовать
начальнику
отдела
СЗТУ
так как должностное лицо не будет не назначать (в том числе временно) должностное
осуществлять контроль деятельности своего лицо на руководящие должности в отделе.
родственника.

Признать отсутствие конфликта интересов, Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ не
так как должностное лицо не будет назначать (в том числе временно) должностное

№6
от 11.05.2016

возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого он является, в связи с
тем, что в данном отделе проходит
службу его родственник.
Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу на таможенном посту
Балтийской таможни.

уведомления
№1 СЗОТ
от Рассмотрение
гражданского служащего СЗОТ о
25.05.2016
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
нахождением
у
нее
в
собственности
20
акций
обыкновенных именных (доля
участия 0,000,26 %) ОАО «Пур-

осуществлять контроль деятельности своего лицо на руководящие должности в отделе.
отца.

Признать, что
в настоящий момент
отсутствует конфликт интересов, так как
участки работы, связанные с деятельностью
Балтийской таможни, должностном лицу не
не поручались; в различных (инспекторских,
функциональные,
служебные
и
др.)
проверках деятельности Балтийской таможни
она не участвовала.
Личная заинтересованность может привести
к конфликту интересов, так как должностное
лицо может участвовать в различных
(инспекторских,
служебных,
функциональных
и
др.)
проверках
деятельности Балтийской таможни в связи с
тем, что в должностные обязанности входит
исполнение
различных
поручений
начальника отдела, которые могут касаться
деятельности таможенного поста Балтийской
таможни, в котором проходит службу ее
родственник.
Должностное
лицо
несвоевременно
исполнила требования об уведомлении о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, установленные Федеральным
законом «О противодействии коррупции»
(родственник проходит службу с 2013 г., а
уведомление было подготовлено в 2016 г.
Признать, что при исполнении должностным
лицом должностных обязанностей конфликт
интересов (возможность его возникновения),
связанный с нахождением у нее в
собственности 20 акций обыкновенных
именных (доля участия 0,000,26 %) ОАО
«Пур-Наволок Отель», отсутствует, так как
отдел, в котором работает должностное лицо,
не осуществляет функций государственного

Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать
должностное лицо на участки работы, связанные с
деятельностью Балтийской таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
(инспекторские, функциональные, служебные и др.)
проверки деятельности Балтийской таможни.
3. Обязать должностное лицо уведомлять
руководство службы СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
ею
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения ее служебного положения (должностных
обязанностей)
или
служебного
положения
(должностных обязанностей) ее родственника.
4.
Учесть
несвоевременное
исполнение
должностным
лицом
обязанностей,
предусмотренных статьей 11 Федерального закона
«О
противодействии
коррупции»
при
распределении премий.
Отчет об исполнении
данной рекомендации направить в кадровую
службу СЗТУ в установленный срок.
Рекомендовать должностному лицу:
1. В случае изменения служебного положения,
должностных обязанностей и (или) изменения
сферы деятельности ОАО «Пур-Наволок Отель»
(регистрации
в
качестве
участника
внешнеэкономической деятельности), уведомить
своего
непосредственного
руководителя
о
возможности возникновения конфликта интересов.
2. В случае направления в командировку в город

Наволок Отель».
№7
от 21.06.2016

№8
от 21.07.2016

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу в Пулковской таможне.

управления
в
отношении
данной
организации.
Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностного
лица, так как участки работы, связанные с
отделом в котором проходит службу
родственник,
должностному
лицу
не поручались, в различных проверках
в отношении своего родственника она не
участвовала.

Рассмотрение
уведомления
государственного
служащего
СЗТУ
о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, стороной которого он
является, в связи с тем, что его
родственник проходит службу в
другом отделе СЗТУ.

Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностным
лицом, так как в его должностные
обязанности не входят функции по контролю
деятельности отдела, в котором проходит
службу его родственник.

Рассмотрение
заявления
государственного
служащего
СЗТУ о причинах представления
им в 2016 году излишних сведений
о расходах своей родственники за
2015 год.

Признать, что
причина предоставления
должностным лицом излишних сведений о
расходах своей родственники за 2015 год
является объективной и уважительной, так
как разъяснения Минтруда от 3 июня 2016 г.
№ 18-2/ООГ-1096, поступили в его адрес за
пределами сроков предоставления Справки и
сроков предоставления уточнений в Справку,
установленных пунктами 3, 8 Положения,
утвержденного Указом Президента от 18 мая

Архангельск, не заселяться в «Пур-Наволок Отель».
Рекомендовать должностному лицу уведомлять
начальника
управления,
а
также
своего
непосредственного начальника о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения служебного положения (должностных
обязанностей)
или
служебного
положения
(должностных
обязанностей)
ее
дальний
родственника.
Начальнику отдела не назначать должностное лицо
в качестве председателя в проверки деятельности
Пулковской таможни.
Рекомендации начальнику отдела:
1. Не включать должностное лицо в различные
проверки (функциональные, служебные и т.д.)
деятельности отдела, в котором проходит службу
близкий родственник.
2. Не поручать должностному лицу участки работы,
связанные с деятельностью отдела, в котором
проходит службу близкий родственник.
Обязать должностное лицо
уведомлять
начальника
управления,
а
также
своего
непосредственного начальника о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения служебного положения (должностных
обязанностей)
или
служебного
положения
(должностных обязанностей) его родственника.

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов стороной
которого он является, в связи с
тем, что его дальний родственник
замещал
должность
на
таможенном
посту
СанктПетербургской
таможни,
таможенного
поста
СанктПетербургской
таможни,
таможенного поста Пулковской
таможни.
Соблюдение должностным лицом
требований
статьи
11
Федерального закона от 25 декабря
2008
г.
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи
с тем, что ее дальний родственник
работает в другом отделе СЗТУ.
Соблюдение должностным лицом
требований
статьи
11
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции».

2009 г. № 559 соответственно.
Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностным
лицом, так как участки работы, связанные с
деятельностью
таможенных
постов
должностному лицу не поручались, в
различных (инспекторских, функциональных,
служебных и т.д.) проверках деятельности
своего дальний родственник
он
не
участвовал.

Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностным
лицом, так как в ее должностные обязанности
не входят функции по организации,
координации и (или) контролю деятельности
должностных лиц и работников аппарата
СЗТУ, в различных (функциональных,
служебных и т.д.) проверках деятельности
своего родственника она не участвовала.

Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О противодействии коррупции», принимать меры
по предотвращению конфликта интересов, а также
не назначать его на участки работы, связанные с
деятельностью таможенного поста Пулковской
таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности Пулковской
таможни.
Обязать
должностное
лицо
уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
им
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения
его
служебного
положения
(должностных обязанностей) или служебного
положения
(должностных
обязанностей)
его дальний родственника.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать на
участки
работы,
связанные
с деятельностью работников СЗТУ.
2. Не включать должностное лицо в различные
проверки (функциональные, служебные и т.д.)
деятельности службы СЗТУ, в которой проходит
службу близкий родственник.
Обязать
должностное
лицо
уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может
привести
к конфликту интересов, в случае изменения

№9
от 15.11.2016

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник назначен
на должность начальника отдела
Пулковской таможни.
Соблюдение должностным лицом
требований
статьи
11
Федерального
закона
«О противодействии коррупции».

Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностного
лица, так как участки работы, связанные
с деятельностью подразделения, в котором
проходит
службу
родственник,
ей не поручались, а также не принимала
участие в проверках деятельности своего
родственника.
Личная заинтересованность может привести
к конфликту интересов, так как в
обязанности должностного лица входит
участие в проверках таможенных органов по
вопросам
законности
учета
товарноматериальных ценностей.
Должностное лицо исполнила требования
статьи
11
Федерального
закона
«О противодействии коррупции» и пункта 2
Порядка,
утвержденного
приказом
ФТС России 21 марта 2016 г. № 537,
так как
подготовила соответствующее
уведомление
в
течение
рабочего
дня, следующего за днем, когда ей стало
известно о возможности возникновения
конфликта интересов.

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого она является, в связи с
тем, что ее родственник проходит
службу в должности начальника
отделения
Кингисеппской
таможни.
Соблюдение должностным лицом
статьи 11 Федерального закона «О
противодействии коррупции».

Признать
отсутствие
конфликта
интересов, так как участки работы,
связанные
с
деятельностью
подразделения, в котором проходит
службу родственник, ей не поручались,
в
проверках
деятельности
своего
родственника не участвовала.
Личная
заинтересованность
может
привести к конфликту интересов, так как
должностное лицо может участвовать в
различных
(инспекторских,
функциональных, служебных и др.)
проверках деятельности Кингисеппской

служебного
положения
(должностных
обязанностей)
или
работы
(должностных
обязанностей) ее родственника.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать на
участки работы, связанные с деятельностью
Пулковской таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности Пулковской
таможни).
Обязать должностное лицо уведомлять начальника
СЗТУ о возникновении личной заинтересованности
при исполнении
должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, в случае изменения служебного
положения
(должностных
обязанностей)
или
работы
(должностных
обязанностей)
ее родственника.

Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом
требований
статьи 11 Федерального закона «О противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать ее на
участки работы, связанные с деятельностью
Кингисеппской таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности Кингисеппской
таможни).
Обязать должностное лицо уведомлять начальника
СЗТУ о возникновении личной заинтересованности

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возможности
возникновения
конфликта интересов, стороной
которого он является, в связи с
тем, что его родственник проходит
службу в Балтийской таможне.
Соблюдение должностным лицом
требований
статьи
11
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции».

таможни.
Должностное лицо исполнила требования
статьи
11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
и пункта 2 Порядка, утвержденного
приказом ФТС России 21 марта 2016 г.
№ 537, так как она подготовила
соответствующее уведомление в течение
рабочего дня, следующего за днем, когда
ей стало известно о возможности
возникновения конфликта интересов.

при исполнении
должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, в случае изменения ее служебного
положения (должностных обязанностей) или
работы
(должностных
обязанностей)
ее
родственника.

Признать отсутствие конфликта интересов
при прохождении службы должностным
лицом, так как участки работы, связанные
с деятельностью подразделения, в котором
работает родственник, ему не поручались,
в
проверках
деятельности
своего
родственника не участвовал.
Личная
заинтересованность
может
привести к конфликту интересов, так как в
обязанности должностного лица входят
функции по контролю деятельности таможен
и таможенных постов региона деятельности
СЗТУ.
Должностное лицо исполнил требования
статьи 11 Федерального закона «О
противодействии коррупции» и пункта 2
Порядка, утвержденного приказом ФТС
России 21 марта 2016 г. № 537, так как он
подготовил соответствующее уведомление в
течение рабочего дня, следующего за днем,
когда ему стало известно о возможности
возникновения конфликта интересов.

Рекомендовать заместителю начальника СЗТУ:
1. Организовать и обеспечить контроль за
неукоснительным
соблюдением
должностным
лицом статьи 11 Федерального закона «О
противодействии коррупции», принимать меры по
предотвращению конфликта интересов.
2. Не назначать должностное лицо на участки
работы, связанные с деятельностью Балтийской
таможни.
3. Не включать должностное лицо в различные
проверки
(инспекторские,
функциональные,
служебные и т.д.) деятельности Балтийской
таможни.
4. Не поручать должностному лицу проведение
ведомственного контроля решений, принятых
Балтийской таможней.
5. Повторно разъяснить должностному лицу, что в
случае непринятия им мер по урегулированию
конфликта интересов он будет привлечен к
ответственности (вплоть до увольнения в связи с
утратой доверия).
6. Обязать должностное лицо
в целях
предотвращения
конфликта
интересов,
осуществлять самоотвод от работы, связанной с
деятельностью таможенного поста
Балтийской
таможни; уведомлять начальника управления о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении им должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту

№ 10
от 27.12.2016

Рассмотрение
материалов
проверки
соблюдения
гражданским служащим СЗТУ
требований о предотвращении и
(или) урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

Признать, что
должностное лицо не
соблюдала требования об урегулировании
конфликта интересов, так как не уведомила
установленным порядком начальника СЗТУ о
том, что ее родственник осуществляет
трудовую деятельность в АО «РЭП
Холдинг».

Рассмотрение
уведомления
гражданского служащего СЗТУ о
возникновении
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов, стороной которого она
является, в связи с тем, что ее
родственник с 1 декабря 2016 г.
назначен
на
должность
заместителя начальника отдела
СЗТУ

Признать
отсутствие
конфликта
интересов при исполнении должностным
лицом должностных обязанностей, так
как участки работы, связанные с
деятельностью подразделения, в котором
проходит службу близкий родственник,
должностному лицу не поручались, в
проверках
деятельности
своего
родственника она не участвовала.
Должностное
лицо
исполнила
требования статьи 11 Федерального
закона «О противодействии коррупции» и
пункта 2 Порядка, утвержденного

интересов, в случае изменения его служебного
положения (должностных обязанностей) или
служебного
положения
(должностных
обязанностей) его родственника.
Рекомендовать заместителю начальника СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не поручать ей
участки работы, связанные с деятельностью АО
«РЭП Холдинг».
2. Не поручать должностному лицу различные
проверки АО «РЭП Холдинг».
3. Учесть решения, принятые на заседании
комиссии, при установке должностному лицу
размера премии.
4.Обязать должностное лицо
осуществлять
самоотвод от работы, связанной с контролем
деятельности АО «РЭП Холдинг»; уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
ею
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения ее служебного положения (должностных
обязанностей) или места работы (должностных
обязанностей) ее родственника.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом
статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не включать
должностное лицо в служебные проверки
деятельности службы СЗТУ, в которой проходит
службу близкий родственник.
2. Обязать должностное лиц,
в целях
предотвращения
конфликта
интересов,
осуществлять самоотвод от служебных проверок в
отношении службы, в которой проходит службу
близкий родственник;
повторно уведомлять

приказом ФТС России 21 марта 2016 г. №
537,
так
как
подготовила
соответствующее уведомление в течение
рабочего дня, когда ей стало известно о
возможности возникновения конфликта
интересов.
Рассмотрение
материалов
проверки
соблюдения
гражданским служащим
СЗТУ
требований о предотвращении и
(или) урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции».

Признать, что должностное лицо не
соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов, так как, в период
осуществления его родственникой трудовой
деятельности в АО «Атомпроект» он не
уведомлял начальника СЗТУ установленным
порядком о данном факте.

Рассмотрение
материалов
проверки
соблюдения
гражданским служащим СЗТУ
требований о предотвращении и
(или) урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции».

Признать, что должностное лицо соблюдала
требования об урегулировании конфликта
интересов, так как она не могла знать об
осуществлении
ООО
«Оргтехстрой»
внешнеэкономической деятельности.

Рассмотрение

Признать,

материалов

что

должностное

лицо

не

начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
ею
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения ее служебного положения (должностных
обязанностей)
или
служебного
положения
(должностных обязанностей) ее родственника.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1.Учесть решения, принятые на заседании
комиссии, при установке должностному лицу
размера премии.
2.Обязать должностное лицо
уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
им
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
трудоустройства его родственники в организацию,
осуществляющую
внешнеэкономическую
деятельность в регионе деятельности СЗТУ.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не поручать ей
участки работы, связанные с деятельностью ООО
«Оргтехстрой».
2. Не поручать должностному лицу различные
проверки ООО «Оргтехстрой».
3. Обязать должностное лицо, в целях
предотвращения
конфликта
интересов,
осуществлять самоотвод от работы, связанной с
деятельностью ООО «Оргтехстрой»; уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
ею
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения ее служебного положения (должностных
обязанностей) или места работы (должностных
обязанностей) ее родственника.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:

проверки
соблюдения
гражданским служащим
СЗТУ
требований о предотвращении и
(или) урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции».

соблюдала требования об урегулировании
конфликта интересов, так как она не
уведомила
установленным
порядком
начальника СЗТУ о том, что ее родственник
осуществляет трудовую деятельность в АО
«ТК «Мегаполис».

Рассмотрение
материалов
проверки
соблюдения
гражданским служащим
СЗТУ
требований о предотвращении и
(или) урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции».

Признать, что должностное лицо соблюдал
требования об урегулировании конфликта
интересов, так как он не осуществляет
функции государственного управления в
ПАО «Ростелеком».

1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом
статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не поручать ей
участки работы, связанные с деятельностью АО
«ТК «Мегаполис».
2. Не поручать должностному лицу различные
проверки АО «ТК «Мегаполис».
3. Обязать должностное лицо, в целях
предотвращения
конфликта
интересов,
осуществлять самоотвод от работы, связанной с
деятельностью АО «ТК «Мегаполис»; уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
ею
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, в случае
изменения ее служебного положения (должностных
обязанностей) или места работы (должностных
обязанностей) ее родственника.
Рекомендовать начальнику отдела СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не поручать ему
участки работы, связанные с деятельностью
ПАО «Ростелеком».
2. Не поручать должностному лицу различные
проверки ПАО «Ростелеком».
3. Обязать должностное лицо, в целях
предотвращения
конфликта
интересов,
осуществлять самоотвод от работы, связанной
с деятельностью ПАО «Ростелеком»; уведомлять
начальника СЗТУ о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
им должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов,
в случае изменения его служебного положения
(должностных обязанностей) или места работы
(должностных обязанностей) его родственники.

Рассмотрение
уведомления
заместителя начальника отдела
СЗТУ
о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, стороной которого он
является, в связи с тем, что его
родственник проходит службу в
другом подразделении СЗТУ, а
родственника проходит службу в
Санкт-Петербургской таможне.

Признать,
что
при
исполнении
должностным лицом своих обязанностей
личная заинтересованность может привести к
конфликту интересов, так как на отдел, в
котором проходит службу должностное лицо,
возложены
функции
по
контролю
деятельности должностных лиц структурных
подразделений
аппарата
СЗТУ
и
структурных подразделений подчиненных
таможен.
Должностное лицо исполнил требования
статьи 11 Федерального закона «О
противодействии коррупции» и пункта 2
Порядка, утвержденного приказом ФТС
России 21 марта 2016 г. № 537, так как он
подготовил соответствующее уведомление в
течение рабочего дня, когда ему стало
известно о возможности возникновения
конфликта интересов.

Рекомендовать заместителю начальника управления
СЗТУ:
1. Осуществлять контроль за неукоснительным
соблюдением должностным лицом статьи 11
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции», принимать меры по предотвращению
конфликта интересов, а также не назначать его на
участки работы, связанные с деятельностью
подразделения СЗТУ, в котором проходит службу
близкий родственник,
и Санкт-Петербургской
таможни.
2. Не включать должностное лицо в различные
(инспекторские,
функциональные,
служебные
и т.п.) проверки подразделения СЗТУ, в котором
проходит
службу
близкий
родственник,
и Санкт-Петербургской таможни.
3. Обязать должностное лицо, в целях
предотвращения
конфликта
интересов,
осуществлять самоотвод от работы, связанной с
деятельностью подразделения СЗТУ, в котором
проходит службу близкий родственник, и СанктПетербургской таможни; уведомлять начальника
СЗТУ о возникновении личной заинтересованности
при исполнении им должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, в случае изменения его служебного
положения (должностных обязанностей) или
служебного
положения
(должностных
обязанностей) его родственники и (или) сестры.

