
           

                       

Анализ соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими Инспекции ограничений и запретов,  

связанных с гражданской службой 

 

Отделами безопасности и кадров осуществляется проверка кандидатов на 

замещение должностей государственной гражданской службы для дальнейшей 

работы в Инспекции на предмет соответствия предъявляемым требованиям 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе», в части статей 16 и 17. Сотрудниками отдела кадров проверяется 

обязательное наличие документов об отсутствии заболеваний, препятствующих  

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у.  

Сотрудниками отдела безопасности на основании данных общегражданского 

паспорта делается запрос в главный информационно - аналитический центр МВД 

России (ГИАЦ МВД России) о наличии у претендентов на должность сотрудника 

Инспекции судимости, проводится проверка достоверности  данных из сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при 

поступлении на гражданскую службу, контролируется отсутствие непосредственной 

подчиненности или подконтрольности гражданских служащих находящихся в 

близком родстве. Выясняются мотивы поступления в Инспекцию, отношение к 

ограничениям, связанным с допуском к охраняемой законом информации, и иные 

обстоятельства, имеющие отношение к прохождению государственной службы.  В 

результате на 15.04.2014 отказов в приеме на работу нет. 

Сотрудниками отдела безопасности в полном объеме проведена обязательная 

государственная дактилоскопическая регистрация государственных служащих. 

Отделами безопасности и кадров  организован и проводится анализ 

деятельности сотрудников в период прохождения ими испытательного срока и в 

дальнейшей служебной деятельности, в обязательном порядке проводятся 

инструктажи вновь принимаемых на работу сотрудников. В ходе инструктажей 

разъясняются обязанности гражданских служащих, ограничения и запреты, 

связанные с прохождением службы, требования к служебному поведению. 

Поступающие на работу в Инспекцию ознакамливаются с предусмотренными 

мерами уголовной и административной ответственности за совершение 

должностных противоправных действий. На 15.04.2014 служебных проверок не 

проводилось. 

Сотрудниками отдела безопасности проводится ознакомление вновь принятых 

сотрудников инспекции с приказом ФНС России от 15.03.2011 №ММВ-7-4/202 «О 

порядке уведомления государственными гражданскими служащими Федеральной 

налоговой службы представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений», а также проводится 

разъяснительная беседа об ограничениях и запрета для государственных 

гражданских служащих. На 15.04.2014 не зарегистрировано ни одного уведомления. 

По поручению начальника Инспекции проведены семинары и 

индивидуальные беседы, направленные на предупреждение противоправных 

действий работниками Инспекции, нарушений ими статуса государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и злоупотребления служебными 

полномочиями. 
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 В Инспекции приказом начальника Инспекции введен Порядок 

передачи подарков, полученных государственными гражданскими служащими МИ 

ФНС России по ценам в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями. На 15.04.2014 сдача 

подарков не проводилась. 

В Инспекции организована работа телефона «доверия». Во исполнение п. 5 

Приказа ФНС России от 17.04.2013 № ММВ-7-4/147@ «Об утверждении Положения 

о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в Федеральной 

налоговой службе» организована закупка необходимого оборудования. На 

15.04.2014 звонки на телефон «доверия» Инспекции не поступали. 

 

 

         


