Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению Государственных

У каз Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"

Комиссия Московской областной таможни по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов:

Дуров Александр Юрьевич, первый заместитель начальника таможни - председатель
комиссии;

Уманский Денис Валерьевич, заместитель начальника таможни - заместитель
председателя комиссии;

Ганичев Дмитрий Васильевич, начальник отдела государственной службы и кадров;

Айнуллин Рафаэль Жафярович, начальник службы организации таможенного контроля;

Назаров Андрей Александрович, оперуполномоченный по особо важным делам отдела
по противодействию коррупции;

Кладова Галина Андреевна, заместитель начальника отдела инспектирования и
профилактики правонарушений;
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Коршунова Светлана Валерьевна, старший уполномоченный по особо важным делам
отдела административных расследований;

Водолазов Игорь Борисович, заместитель начальника правового отдела;

Представители научных организаций и образовательных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования, представители общественной
организации ветеранов, созданной в таможне:

Сергеев Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры правового
таможенного регулирования на транспорте Московского автомобильно – дорожного
государственного технического университета;

Филатов Сергей Александрович, доцент кафедры правового и таможенного
регулирования на транспорте Московского автомобильно – дорожного
государственного технического университета, кандидат технических наук;

Илюхина Светлана Сергеевна, доцент кафедры правового и таможенного
регулирования на транспорте Московского автомобильно – дорожного
государственного технического университета, кандидат технических наук;

Дёмин Вячеслав Арсентьевич, председатель Московского отделения Союза ветеранов
таможенной службы;

Никитина Мария Николаевна, главный государственный таможенный инспектор отдела
инспектирования и профилактики правонарушений (секретарь комиссии).
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Аттестационная комиссия по аттестации сотрудников Московской областной
таможни:

Никитина Мария Николаевна, главный государственный таможенный инспектор отдела
инспектирования и профилактики правонарушений (секретарь комиссии).

Дуров Александр Юрьевич, первый заместитель начальника таможни - председатель
комиссии;Заместитель председателя комиссии:

Уманский Денис Валерьевич, заместитель начальника таможни - заместитель
председателя комиссии; Члены комиссии:

Айнуллин Рафаэль Жафярович, начальник службы организации таможенного контроля;

Ганичев Дмитрий Васильевич, начальник отдела государственной службы и кадров;

Мансуров Алексей Вячеславович, заместитель начальника отдела по противодействию
коррупции;

Кладова Галина Андреевна, заместитель начальника отдела инспектирования и
профилактики правонарушений;
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Скоморохова Радмила Владимировна, главный государственный таможенный инспектор
правового отдела.

Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего
и дополнительного профессионального образования, представители общественной
организации ветеранов, созданной в таможне:

Сергеев Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры правового
таможенного регулирования на транспорте Московского автомобильно – дорожного
государственного технического университета;

Филатов Сергей Александрович, доцент кафедры правового и таможенного
регулирования на транспорте Московского автомобильно – дорожного
государственного технического университета, кандидат технических наук;

Илюхина Светлана Сергеевна, доцент кафедры правового и таможенного
регулирования на транспорте Московского автомобильно – дорожного
государственного технического университета, кандидат технических наук;

Дёмин Вячеслав Арсентьевич, председатель Московского отделения Союза ветеранов
таможенной службы;

Никитина Мария Николаевна, главный государственный таможенный инспектор отдела
инспектирования и профилактики правонарушений (секретарь комиссии).

За 2018 год проведено 12 заседаний комиссии таможни по соблюдению требований к
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служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (в 2017 году - 8), на
которых рассмотрено 27должностных лиц таможни ( в 2017 году - 52).

На заседаниях Комиссии рассмотрены:

6 уведомлений должностных лиц таможни о возможности возникновения у них
конфликта интересов. По итогам рассмотрения уведомлений (2017 г. – 0).

1 обращение гражданина, ранее замещавшего в таможне должность государственной
службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческой организации на
условиях заключения трудового договора на неопределенный срок. В результате
рассмотрения обращения, комиссией принято решение о даче согласия на замещение
указанной должности. (2017 г. - 0).

6 заявлений должностных лиц таможни о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. По результатам
проведенных заседаний приняты решения, что причины являются объективными и
уважительными. (2017 г. –8).

В результате представления Восточной транспортной прокуратуры, отношении 6
государственных гражданских служащих рассмотрена информация о предоставлении
полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. В результате рассмотрения на комиссии, информация не
нашла свое подтверждение. По результатам проведенной комиссии приняты решения,
сведения, представленные рассмотренными должностными лицами являются
достоверными и полными.

С целью исполнения поручения, содержащегося в письме ФТС России о необходимости
принятия исчерпывающих мер по исключению случаев прохождения службы
должностными лицами таможенных органов категории руководители и лиц, с которыми
связана их личная заинтересованность, в одном таможенном органе, а также
работающих в организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в
таможне проведена соответствующая работа, в том числе по изучению и анализу
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анкетных данных должностных лиц указанной категории.

В отношении 6 должностных лиц категории руководители была рассмотрена
информация. В результате рассмотрения Комиссии, информация не нашла свое
подтверждение.

В 1 (одном) случае был рассмотрен вопрос возможности возникновения конфликта
интересов в случае назначения должностного лица на должность в таможне. В
результате рассмотрения, комиссией рекомендовано начальнику таможни не назначать
должностное лицо, в связи с возможным конфликтом интересов.

За отчетный период в таможню поступило 38 уведомлений от коммерческих и
некоммерческих организаций о приеме работу бывших должностных лиц таможни, из
них
в 4 случаях комиссией
было установлено несоблюдении требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Решение комиссии были
направлены в организации уведомители и органы прокуратуры.
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