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О результатах деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению
и уреryлированию конфликта интересов

уважаемые коллеги!

Во исполнение подпункта <(в)) подпункта З) пункта 1 плана
противодеЙствия коррупции в АрхангельскоЙ области на 2018 2020 годы,
утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября
2018 года JФ 87-у, управлением по вопросам противодействия коррупции
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области проведен анЕLпиз деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и уреryлированию
конфликта интересов в исполнительных органах государственноЙ власти
Архангельской области и представительствах Архангельской области.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от l июля 2010 года Л! 82l <О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих
и уреryлированию конфликта интересов>, указом Губернатора
Архангельской области от 24 авryста 2010 года ЛЪ 16l-y утверждено
Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению и уреryлированию конфликта интересов в исполнительных
органах государственной власти Архангельской области
и представительствах Архангельской области (далее - Положение
о комиссии).

Основной задачей комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и уреryлированию конфликта интересов (далее - комиссии)
является содействие исполнительным органам государственной власти
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Архангельской области (далее - исполнительные органы) в осуществлении
мер по предупреждению коррупции, в том числе в обеспечении соблюдения
гражданскими служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или уреryлировании конфликта интересов, а также
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N9 27з-ФЗ ко противодействии коррупции)),
другими федермьными законами.

Комиссии функционируют во всех исполнительных органах.
В составы комиссий исполнительных органов включены сотрудники

администрации Губернатора и Архангельской области Правительства
Архангельской области (дмее - администрация), которые в ходе заседаний
комиссий ориентируют на недопустимость неприн я-гия или необоснованного
занижения мер юридической ответственности к лицам, допустившим
нарушения антикоррупционного законодательства.

В целях осуществления общественного контроля в состав комиссий
включены представители научных организаций и образовательных
организаций высшего образования и дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных организаций, деятельность
которых связана с государственной службой, представители Общественной
паJIаты Архангельской области, представители общественных советов,
созданных при исполнительных органах.

В 2019 году состоялось 108 (2018 год - 88; 2017 год - 95) заседаний
комиссий в исполнительных органах, на которых рассмотрены материаJlы
в отношении 235 (2018 год 161; 2017 год 165) госуларственных
гражданских служащих Архангельской области (далее - гражданский
служащий), а также граждан, ранее замещавших должности государственной
гражданской службы,

Количество заседаний комиссий

Наименование исполнительных органах
государственной власти

20l9 201 8 2017

1 Министерство здравоохранения 4 l 5

2 Министерство культуры 2 2 l

Министерство имущественных отношений 2 5 )

4 Министерство строительства и архитектуры 2 l _)

Министерство транспорта 4 4 J

6 Министерство труда, занятости и социаJIьного

р€lзвития

2 4 4

7 Министерство агропромьlшленного комплекса
и торговли

5 l

8 Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса

5 6 6

9 Министерство образования и науки 5 6
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10 Министерство экономического развития 0 2 _1

11 Министерство финансов 4 з 6

|2 Министерство связи и информационных
технологий

_, 2 2

13 Министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунЕlльного хозяйства

l 1

14 Агентство стратегических разработок 0 1

l5 Контрактное агентство 1 0 1

lб Агентство по спорту 4 2 1

|,7 Агентство записи актов гражданского состояния 30 l5 \1
18 Агентство по организационному обеспечению

деятельности мировых судей
1 2

19 Агентство по развитию Соловецкого архипелага 0 0 0
20 Агентство государственной противопожарной

службы и гражданской защиты
J J 1

21 Агентство по тарифам и ценам 9 4
Контрольно-ревизионная инспекция 0 0 l

2з Инспекция государственного строительного
надзора

2 l 1

24 Инспекция по ветеринарному надзору 1 0 2
25 Инспекция по охране объектов культурного

наследия
0 0 0

26 Государственная жилищная инспекция _) ) 4
2,7 Администрация Губернатора Архангельской

области и Правительства Архангельской области
11 l2 9

Итого: 108 88 95

На заседаниях комиссий рассмотрены следующие вопросы:
предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах

в отношении 38 (2018 rод-27;2017 год - 26) гражданских служащих;
о невозможности по объективным причинам представить сведения

о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в отношении
4 (20l8 год - 5; 2017 год - 6) гражданских служащих;

несоблюдение требованиЙ к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов в отношении
12 (2018 год 4;201'7 год - 18) гражданских служащих;

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в отношении З1 (2018 год - 13;

2017 год - 29) гражданских служащих;
иные вопросы (рассмотрение уведомлений об осуществления иной

оплачиваемой деятельности; сообщений работодателей о заключении
трудового или гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим
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должность государственной службы; результатов анiциза сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставленных гражданскими служащими) З9
(2017 год- 16;2016 год 2З).

В результате рассмотрения указанных вопросов комиссиями выявлено
36 нарушений (2018 год - 54; 2017 год - З0) со стороны гражданских
служащих.

Подавляющее число нарушений касается достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

Так, комиссиями выявлено 3З нарушения (2018 год З0'20117 rод-22)
со стороны гражданских служащих.

На основании рекомендаций комиссий по решению представителя
наниматеJLя к дисциплинарной ответственности привлечено \2
(2018 год- |2;20l''7 год - l l) гражданских сJIужащих.

По вопросам соблюдения установленных ограничений и запретов,
а также требований о предотвращении или уреryлировании конфликта
интересов в 2019 году проведены 4 проверки (2018 год 7;2017 год - 10)
в отношении гражданских служащих.

В результате комиссиями установлено 4 (2018 год - 5; 2017 год - 4)
нарушения со стороны гражданских служащих.

На основании рекомендаций комиссий по решению представителя
наниматеJuI к дисциплинарной ответственности привлечено 2 (2018 год - 4;
2017 год - 4) гражданских служащих.

Сравнительный анализ показателей деятельности комиссий пок€lзывает
в целом положительную тенденцию в организации их работы в большинстве
органов исполнительной власти.

Вместе с тем из анiшиза следует, что в отдельных исполнительных
органах (министерство экономического развития, контрактное агентство,
агентство по развитию Соловецкого архипелага, контрольно-ревизионная
инспекция, инспекция по ветеринарному надзору, инспекция по охране
объектов культурного наследия) деятельность комиссии не осуществляется,
заседания комиссии не проводятся вообще или проводятся один или два раза
в год' что, в свою очередь, негативно ск€Lзывается на работе по профилактике
и предупреждению коррупционных правонарушении среди гражданских
служащих.

Основной причиной не проведения заседаний комиссии указывается
отсутствие оснований для проведения комиссий.

Вместе с тем следует отметить, что подпунктом в) пункта 26
Положения о комиссии предусмотрено рассмотрение на комиссии
представления руководителя государственного органа или любого члена
комиссии, касающегося обеспечения соблюдения гражданским сJryжащим
требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по
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предупреждению коррупции, то есть возможности рассмотрения на комиссии
и других вопросов профилактического характера.

Эффективность работы комиссии сводится не только
к непосредственному рассмотрению вопросов, связанных с информацией,
которая может поступить от граждан и организаций о возможном
совершении гражданским служащим поступковl' порочащих его честь

и достоинство, или ином нарушении гражданским служащим требований
к служебному поведению, но и о ныIичии у гражданского служащего личной
заинтересованности, которtш приводит или может привести к конфликry
интересов, к проведению мероприятий упреждающего (превентивного)
характера в связи с возможностью их возникновения.

Рекомендуется рассмотрение на заседаниях комиссий анаJIитических
вопросов, таких как итоги ежегодного анализа сведений о доходах расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера' предоставленных
гражданскими служащими, результаты соблюдения гражданскими
служащими ограничений при заключении ими после увольнения
с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового
договора, вопросы о корректировке перечней должностей гражданской
службы Архангельской области в исполнительных органах, при замещении
которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, вопросы правоприменительной практики по
результатам всryпивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов'
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов,
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
антикоррупционного законодательства.

Рассмотрение на заседаниях комиссии итогов ежегодного анализа
сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характераl' предоставленных гражданскими служащими,

позволило бы не допускать ошибок при составлении отчетов о проделанной

работе исполнительными органами. Так в 2020 году исполнительными
органами в управление представлены отчеты о проведении анмиза справок
о доходах, в которых указано, что нарушения отсутствуют.

Например, в отчетах министерства экономического развития,
министерства культуры, министерства образования и науки отражено
отсутствие нарушений, а при визумьной (выборочной) проверке сведений
о доходах гражданских служащих установлено нzшичие выявленных
в результате анализа справок о доходzlх нарушений.

Согласно информачии лрокуратуры Архангельской области
о состоянии законности и правопорядка в Архангельской области в 2019 году
от 28 февраrrя 2020 года Ns 20-З5-2020, от исполнительных органов крайне
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редко поступают сведения о нарушении гражданскими служащими
законодательства о противодействии коррупции.

В соответствии с пунктом 79 Методических рекомендации
министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 мая
2017 года Ns 18-4ll0ДI -294З, при отсутствии в государственном органе
в течение разумного срока (как правило, не позднее б месяцев) сведений
о дztльнейшем трудоустройстве бывшего гражданского служащего
рекомендуется соответствующую информацию направлять в органы
прокуратуры по месту нахождения органа.

,Щанный вопрос в 2019 году (17 апреля и 11 октября) рассматривiIлся на
комиссии с последующим направлением информации в органы прокуратуры
только в одном исполнительном органе - агентстве записи актов
гражданского состояния Архангельской области.

Факты нарушения гражданскими служащими служебной дисциплины
моryт быть рассмотрены комиссией, так как к компетенции комиссий
отнесено рассмотрение исполнения гражданскими служащими обязанностей,
установленных федеральными законами. К числу таких обязанностей,, как
правило, относятся и обязанности исполнять поручения руководителей,
соблюдать служебный распорядок государственного органа, должностной
регламент и т.п. При этом исполнение таких обязанностей и является
служебной дисциплиной в силу определения ее понятия, закрепленного
в части 1 статьи 5б Федерапьного закона от 27 июля 2004 года JЮ 79_ФЗ
<О государственной гражданской службе Российской Федерации>,

Зачастую должностные лица не принимают мер по устранению
конфликта интересов и не уведомляют уполномоченные органы
о возникновении у них личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов,

Чаще всего указанные нарушения гражданскими служащими
догryскаются в ситуациях, в которых гражданский служащий, его

родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
гражданского служащегоl, выполняют или собираются выполнять

оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового
договора в организации, в отношении которой гражданский служащий
осуществляет отдельные функции государственного управления.

Например, при рассмотрении обращений двух гражданских служащих
министерства здравоохранения Архангельской области о даче согласия на
замещение должности в подведомственной министерству организации,
в отношении которой указанными служащими осуществлялись функчии
государственного управления, комиссией было принято решение об отказе
в согласии на трудоустройство в подведомственной организации, поскольку
при анuLпизе матери€Iлов, представленных на рассмотрение комиссии,
выявлен факт создания преимущества (необоснованного сокращения перечня

должностных обязанностей в отношении обеих должностей при неизменном

уровне заработной платы), а также возможность неправомерного
использования служебной информации, полученной при замещении
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должностеЙ государственноЙ гражданскоЙ службы АрхангельскоЙ области.
В практике встречаются ситуации, связанные с выполнением

отдельных функций государственного управления в отношении
родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная
заинтересованность гражданского служащего.

Так, гражданский служащий министерства природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области, действуя от имени
территориаIIьного органа министерства, заключил договор на отпуск
древесины для постройки бани со своей супругой. Уведомления о нiulичии
личной заинтересованности, которм приводит или может привести
к конфликту интересов, представителю нанимателя не направлялось.
Комиссия рекомендовала представителю нанимателя привлечь гражданского
служащего к дисциплинарной ответственности.

Положительным примером профилактики коррупционных
правонарушений является результат рассмотрения уведомления гражданским
служащим министерства транспорта Архангельской области представителя
нанимателя о возникновении личной заинтересованности, которая может
привести к конфликry интересов. Государственный служащий осуществлял
функции государственного управления (региона.ltьный государственный
надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов). Близкий родственник служащего
являлся индивиду€}льным предпринимателем, эксплуатирующим
соответствующие объекты (баryты) в одном из муниципzlльных образований.
Комиссией принято решение рекомендовать представителю нанимателя
ограничить полномочия гражданского служащего, не допуская
осуществления им проверочных мероприятий на территории указанного
муниципального образования.

Примером ситуации, влекущей увольнение гражданского служащего
с государственной службы в связи с утратой доверия за несоблюдение
требований к служебному поведений и уреryлированию конфликта
интересов], стало получение с использованием своего служебного положения
ведущим специалистом 2 разряда отдела правовой и организационной

работы инспекции государственного строительного надзора дохода от
выплат, незаконно произведенных гражданским служащим в своем
отношении в размере З 9ЗЗ 778 рублей.

Своевременность выявления нарушений, на,,Iичия у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликry интересов и проведение мероприятий упреждающего
(превентивного) характера в связи с возможностью их возникновения, во
многом зависит от сроков рассмотрения поступивших в комиссию
материаJlIов.

Так, в министерстве экономического развития Архангельской области
материЕrлы о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность
поступившие от гражданских служащих в авryсте, ноябре и декабре
2019 года, комиссией рассмативiIются только марте в 2020 года.
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Подобное промедление может привести к ситуации, в которой лица,
ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, допускают
возможность появления или развития ситуации конфликта интересов, не
предотвратив и (или) не уреryлировав его.

В целях недопущения коррупционных правонарушений и правильного
определения ситуации конфликта интересов лицам, ответственным
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, необходимо
анмизировать ежегодно обновляемые сведения о родственниках
и свойственниках гражданских служащих, местах их работы и видах
деятельности, уведомления служащих о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, уведомления о трудоустройстве бывших гражданских
служащих, заявления о даче согласия на трудоустройство, сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также руководствоваться:

порядком рассмотрения матери€Iлов который утвержден указом
Губернатора Архангельской области от 24 авryста 2010 года
JФ 1бl-у, а также сроками проведения проверок, установленными указом
Губернатора Архангельской области от 15 февраrrя 20l0 года Nч 9-у;

методическими рекомендациями Министерства труда и социатlьной
защиты Российской Федерации по вопросам привлечения к ответственности
должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или)
уреryлированию конфликта интересов' подготовленным и направленными
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26 июля 20l8 года Ns 18-0/10Л-5146;

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации 2018 года по вопросам соблюдения
ограничений, нiLпагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной (муничипальной) службы, при заключении им 1Фудового
или гражданско-правового договора с организачией, подготовленным
и направленными письмом Министерства труда и социaLпьной защиты
Российской Федерации от 12 октября 2018 Ns 18-0/10/B-788l;

методическими рекомендациями по вопросам соблюдения
ограничений, н€UIагаемых на гражданина' замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора с организацией подготовленным
и направленным письмом Министерства труда и социальной зашиты
Российской Федерации от l l мая 2017 года Jrгs l8-4/l0ДI-2943;

методическими рекомендациями по организации работы комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Архангельской области и уреryлированию
конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти
Архангельской области и представительствах Архангельской области;

обзором практики привлечения к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов,
требованиЙ о предотвращении или уреryлировании конфликта интересов
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и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, подготовленным и направленным письмом Министерства труда
и социЕrльной защиты Российской Федерации от 21 марта 2018 года
JФ 18-2110Д-l526;

обзором практики Ns 1 и Nч 2 правоприменения в сфере конфликта
интересов, подготовленным и направленным письмом Министерства труда
и социмьной защиты Российской Федерации от 29 марта 2018 года
Nч l8-0/10Д-206l;

постановлением ГLпенума Верховного Сула Российской Федерации
от 28 ноября 2017 rода Ns 46 (О некоторых вопросах, возникающих при

рассмотрении судьями, дел о привлечении к административной
ответственности по статье |9.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).

Участникам ежегодных курсов повышения квалификачии
должностных лиц исполнительных органов, в должностные обязанности
которых входит противодействие коррупции, прошедших 10 - 12 декабря
2019 года, был предоставлен презентационный матери€rл по теме
<Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и уреryлированию конфликта интересов. Навыки подготовки
документов в работе комиссии и в ходе проведения проверок (доклады,
протоколы)>l, который также предназначен к использованию при
организации и проведении заседаний комиссии.

Исполняющий обязанности
нач€шьника управления Н.А. Кукин

Попов Александр Владимирович
(8l82) 288-592


