
отчЕт
о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

федеральных государственных гражданских служащих Управления
Федерального казначейства по Псковской области и уреryлированию

конфликта интересов за 201б год

1. В 20lб году Комиссия по соблюдению требований к служебному
поВеДению федеральных государственных цражданских служащих Управления
Федерального казначейства по Псковской области и урегулированию конфликта
иНТересов (далее - Комиссия) свою деятельность осуществляла в соответствии с
действующим законодательством по противодействию коррупции.

2. В 20|6 Году проведено 5 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены
следующие вопросы:

- заслушен отчет о работе Комиссии за 2015 год;
- утвержден план работы Комиссиина2076 год;
- заслушан отчет о проделанной работе по рассмотрению жалоб h

ОбРаЩеНИЙ граждан, поступивших в Управление за 2Ol5 год и I, II полугодиях
2016 года;

- ЗасJry/шена информациrI:
,< о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных t Планом

противоДействия коррупции Управления Федерального казначейства гfб
Псковской областпна2015 - 2016 гг.;

t о соблюдении гражданскими служащими Управления запретов и
ограничений, связанных с цражданской службой;

t О Соблюдении |ражданами, замещавшими должности государственной
гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с
ГОСУДаРСтвенноЙ службы трудового договора и (или) |ражданско_правового
договора в случаях предусмотренных законодательством;

'< о резУльтатах предоставления гражданскими служащими сведений о

доходах, расходах,, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя, супруги (супруга), несовершеннолетних детей и проверки достоверности и
полноты представленных сведений, а также о р€вмещении данных сведений на
Интернет-сайте Угrравления ;

* о результатах проведенного ан€Lлиза сведений о доходах, расходах, об
ИМУЩеСТве и обязательствах имущественного характера гражданских служащих
на Предмет соответствия расходов, указанных гражданскими служащими, их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, их доходам;



-
/
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* о проведенной работе по не допущению участия в Единой комиссии лиц

в сл)лаях, если на стороне поставщика товаров, работ и услуг для нужд
Управления имеются их близкие родственники;

* о проведенной работе в целях предупреждения и противодействия

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов федерального государственного гражданского служащего (протокол
М 4 от 07.07.20|6 и протокол J\Ф 5 от 16. |2.2016);

- рассмотрено 1 заявление от |ражданского служащего о невозможностй
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе И обязательствах имущественного характера на
несовершеннолетнего ребенка (протокол }lЪ 2 от 05.05.2016);

- рассмотрены 5 Уведомлений от организаций о заключении трудовых
договоров с гражданами, замещавшими должности государственной
гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Псковской
области и ТУ Федералъной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской
области, и 1 УведомЛение о закJIючении |ражданско-правового договора с
гражданином, замещавшим должность в ТУ Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Псковской области (протоколы
29.06.2016 J\Ъ 3, от 16.12.20lб J\b 5).

Все вопросы, предусмотренные планом работы Комиссии на 2016 год,
рассмотрены.

3. В отделах Управления постоянно проводится антикоррупционное
об1..rение |ражданских служащих.

4. В ноябре-декабре 2016 года 1 гражданский служащий прошел обучениё
на курсах повыШениЯ кв€tлификации в ФГБоУ Во (РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации>> по программе <<Функции подразделений кадровых
служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений>

5. Щля работы в комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федер€шьных государственных |ражданских служащих Управления
Федерального казначейства по Псковской области привлечены представители
Псковского филиала РАFЖиГС.

6. Нарушений гражданскими служащими Управления положений Кодекса
этики и служебного поведения федеральных государственных гражданскиi
служащих Федерального казначейства, утвержденного прик€вом Федерального
казначейства от 14.07.2011 Ns 28з, и Правил профессиональной этики

от 05.05.2016 JЪ 2, о,

личнои

федеральных государственных |ражданских служащих Федерального
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казначейства, осуществляющих контрольные и аудиторские меропри ятпя,
утвержденных прик€}зом Федерального казначейства от 21.10.20ll ль 472,
которые подлеж€rли бы морЕlльному осужДению на Комиссии, не вьUIвлено.

7. Информации о каких-либо нарушениrIх црах(данскими служащими
УправлениЯ запретоВ и ограничений, а также неисполнения обязанностей;
установленных в целях противодействия коррупции, не

Нача.пьник отдела кадров

СОГЛАСОВАНО

П.А..Щеркач

Председатель коми ссии,
заместитель руководителя Управления


