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Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое «коррупция», и какие меры противодействия коррупции?

Ответ: Коррупция это – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. К мерам противодействия коррупции
относится:

а) предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение
причин коррупции (профилактика коррупции);

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Вопрос: Что такое конфликт интересов на государственной службе?
Ответ: В соответствии с Федеральным закономот 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» конфликт интересов это – ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей
и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами
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граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Вопрос: В случае, если у государственного служащего возникает личная
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
какие меры он дожен предпринять?
Ответ: Обязательно долженуведомить об этом своего непосредственного начальника в
письменной форме, а также принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов (Федеральный законот 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Вопрос: В 2012 году приобрел автомобиль, стоимость его составила 1238000 руб. В
связи с принятым Законом о расходах необходимо ли сообщать о данной сделке, в
каком порядке и кому?
Ответ: Да действительно, с 1 января 2013 года устанавливается контроль за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их супругов и
несовершеннолетних детей общему доходу за три последних года.

Указанный контроль осуществляется в соответствии с Федеральнымзаконом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Закон).

Законом определен круг лиц, в отношении которых устанавливается контроль за
расходами. В частности, это лица, замещающие должности федеральной
государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 3
Закона лицо, замещающее одну из должностей государственной службы, обязано
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

Порядок представления сведений о расходах будет доведен дополнительно после
издания соответствующего нормативного правового акта Президента Российской
Федерации.
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Вопрос: В какой срок государственные служащие представляют сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
Вопрос: Что относится к источникам доходов государственного служащего,
полученных им за отчетный период?
Ответ: Доход по основному месту работы, от педагогической, научной и иной творческой
деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, доход от
ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, иные доходы (пенсии,
пособия, доход от продажи движимого (недвижимого) имущества и др.).
Вопрос: Необходимо ли при заполнении справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в подразделе 2.2. «Транспортные
средства» раздела 2. «Сведения об имуществе» указывать автомобиль,
находящийся в угоне?
Ответ: В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах,
принадлежащих государственному служащему (гражданину) на праве собственности на
отчетную дату, а также следует перечислить все транспортные средства, по которым
зарегистрировано право собственности, включая находящиеся в угоне, полностью
негодные к эксплуатации и т.п. Источником сведений о транспортных средствах,
необходимых для заполнения данного подраздела, являются паспорта,
регистрационные свидетельства транспортных средств, самоходных машин и других
видов техники, выданных в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации подразделениями Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и органами
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации.
Вопрос: Вправе ли государственный гражданский служащий выполнять иную
оплачиваемую работу?
Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий
вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Уведомительный порядок направления государственным служащим представителю
нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не
требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не
вправе запретить государственному служащему выполнять иную оплачиваемую работу.
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Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
государственный служащий обязан проинформировать об этом представителя
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. Определение
степени своей личной заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком
возникновения конфликта интересов, остается ответственностью самого
государственного служащего со всеми вытекающими из этого юридическими
последствиями. При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения
государственному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении
иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой государственный
служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного
управления в отношении организации государственный служащий уже выполнял или
выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной
оплачиваемой работы в данной организации.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного
управления в отношении организации родственники государственного служащего
выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме.

В случае если государственный служащий самостоятельно не предпринял мер по
урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется
отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении организации, в которой государственный служащий или его
родственники выполняют иную оплачиваемую работу.
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