
Анализ работы Комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов территориальных органов ФНС России.  

 

В 2014 году территориальными органами проведено 3876 заседаний Комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), что на 23,4% 

больше, чем в  2013 году, из них: 

- по материалам, касающимся представления недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера – 1628, что в 2 раза больше по сравнению с 2013 годом (2013 год– 799); 

- по материалам, касающимся несоблюдения требований к служебному поведению 

– 324, что больше на 4,9%, чем в 2013 году (309); 

- по материалам, касающимся дачи согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора – 1816 (2013 год -1750) больше на 3,8 

процента; 

- по материалам, касающимся невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 252 

(2013 год – 162) больше на 55,6 процентов; 

- по материалам, касающимся обеспечения требований об урегулировании 

конфликта интересов, либо осуществления мер по предупреждению коррупции – 2440 

(2013 год – 1750) больше на 39,4 процентов. 
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В ходе проведения заседаний Комиссий установлено: 

- нарушений, касающихся соблюдения требований о достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера – 1168 (2013 год – 451) больше в 2,6 раза; 

- нарушений, касающихся соблюдения требований к служебному поведению – 90 

(2013 год – 181) снижение в 2 раза; 

- по нарушениям, касающимся  соблюдения требований об урегулировании 

конфликта интересов – 117 (2013 год – 230) снижение в 2 раза; 

- нарушений, касающихся соблюдения требований об объективности и 

уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей – 68 (2013 год – 91) снижение на 33,8 процента. 

По результатам заседаний Комиссий приняты следующие решения: 

- отказано в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации, либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора 

после увольнения с государственной службы – 24 (2013 год – 70) снижение в 2,6 раза. 

- привлечено государственных служащих к дисциплинарной ответственности – 346 

(2013 год – 150) рост в 2,3 раза. 

 

 


