
Результаты работы по выполнению 
Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009  № 1065   

в налоговых органах  Ярославской области. 
 
В течение 1-3 кварталов 2014 года сотрудниками налоговых органов 

Ярославской области, отвечающими за обеспечение мероприятий по 
противодействию коррупции, осуществлялась работа в соответствии с  Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2009  № 1065 «О проверке 
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». 

Организована и осуществлена проверка правильности заполнения справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год. В 
целях устранения нарушений, выявленных в ходе указанных проверок, 
государственными гражданскими служащими, допустившими указанные нарушения, 
поданы уточненные сведения. Рассмотрение отдельных фактов было вынесено на 
заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия).  По указанной выше тематике в налоговых органах Ярославской 
области рассмотрено 14 материалов на государственных гражданских служащих, из 
них 1 – в Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области.  

В связи с незначительностью допущенных нарушений, государственные 
гражданские служащие к ответственности не привлекались. 
          Кроме этого, в налоговых органах Ярославской области осуществлялась работа 
с поступающей информацией о несоблюдении государственными гражданскими 
служащими налоговых органов Ярославской области требований к служебному 
поведению.   Рассмотрение  данной информации также выносилось на заседания 
Комиссий (рассмотрено 12 материалов). В четырех случаях информация 
подтвердилась. Два государственных гражданских служащих, допустившие 
указанные нарушения  привлечены к дисциплинарной ответственности – им 
объявлено замечание; двое служащих, по рекомендации Комиссий, к 
дисциплинарной ответственности не привлекались (государственным гражданским 
служащим указано на недопустимость нарушений требований к служебному 
поведению). 

  В целях  соблюдения государственными гражданскими служащими 
требований к служебному поведению, работниками налоговых органов Ярославской 
области (6 человек) на рассмотрение Комиссий были поданы заявления в части, 
касающейся предупреждения возникновения конфликта интересов. 

На заседаниях Комиссий указанные заявления  рассмотрены. Предпосылок к 
возникновению конфликта интересов Комиссиями не установлено. 
          Также, в истекшем периоде 2014 года в налоговые органы Ярославской 
области поступило два заявления от граждан, ранее занимавших должности 
государственной гражданской службы в указанных органах, на дачу согласия на 
замещение должности в коммерческой организации. Данные заявления также 
рассмотрены на заседаниях Комиссий. Согласие на замещение должностей дано. 
 
           


