Результаты проверок, проведенных в отношении госслужащих УФССП России по
Архангельской области в 2015 году в соответствии с Положением о проверках
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065.
В 2015 году в УФССП России по Архангельской области было проведено 76 проверок
в соответствии с Положением о проверках достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (далее Положение о проверках).
Из указанных проверок 3 проведены по основанию, предусмотренному п.п. «в» п. 1
Положения о проверке (осуществление проверки соблюдения государственными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
Из них:
2 проверки проведены в отношении 2-х госслужащих, не предпринявших меры по
предотвращению конфликта интересов на государственной службе;
1 проверка в отношении 1-го госслужащего, допустившего нарушение требований к
служебному поведению.
Материалы проверок были рассмотрены Комиссией Управления Федеральной службы
судебных приставов по Архангельской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия).
По результатам их рассмотрения, с учетом рекомендаций комиссии, к 2-м
госслужащим были применены меры юридической ответственности в виде «выговора», а
к 1-му госслужащему - в виде «замечания».
73 проверки в отношении 73 госслужащих проведены в соответствии с Положением о
проверках достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденным
Указом Президента РФ от 21.09.2009
№ 1065.
Из них:
- 70 проверок по результатам анализа указанных сведений, проведенного сотрудниками
отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов
безопасности Управления;

- 3 проверки по результатам анализа указанных сведений по представлению
Прокуратуры Архангельской области.
По результатам проверок привлечены к ответственности 58 гражданских служащих:
- 41 - замечание по рекомендации комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов;
- 17 - выговоров, из них по рекомендации комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов - 6;
- по личному решению руководителя Управления без рассмотрения на комиссии, с
учетом предложений, внесенных по результатам проведенных проверок - 11.
В отношении 10 госслужащих комиссией рекомендовано не применять меры
юридической ответственности в связи с обстоятельствами, смягчающими ответственность
за допущенные коррупционные правонарушения.
В отношении 5 госслужащих инициированнные проверки были прекращены в связи с
их увольнением или уходом в отпуск по беременности и родам в период проведения
проверки.

