
Методические рекомендации по некоторым актуальным вопросам при осуществлении функций Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулировании конфликта интересов государственных гражданских служащих налоговых органов Республики Дагестан

 
          Обращаем внимание на ряд актуальных вопросов, касающиеся Порядка проведения Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих УФНС России по Республике Дагестан. 
         При созыве комиссии необходимо обращать внимание на участие независимых экспертов. 
         Не рекомендуется включать в состав комиссии государственных служащих, привлекавшихся к дисциплинарной и иной ответственности за несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
          В случае,  если непосредственный руководитель государственного служащего является членом комиссии, целесообразно принять решение о том, что данный член комиссии не принимает участия в голосовании. В таком случае указанный член комиссии не учитывается при определении кворума по данному вопросу. 
          При организации заседаний Комиссии учитывать тот факт, что на рассмотрение не должны выноситься вопросы, которые не относятся к компетенции Комиссии, то есть анонимные обращения, обращения граждан, сообщения о преступлениях и административных правонарушениях. 
          Необходимо учитывать, что проведение Комиссии осуществляется лишь при достаточном количестве материалов, необходимых для рассмотрения по данному вопросу. Методическими рекомендациями, одобренными Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол № 24 от 13.04.2011), разъяснено, что заседания по данным основаниям переносятся при наличии объективных причин. 
          Если госслужащий представил исправленные сведения о доходах после назначения Комиссии, это не служит основанием для отмены Комиссии. 
          Необходимо напомнить типовые ситуации, связанные с возникновением или возможностью возникновения конфликта интересов на государственной службе: 
1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 
2.  Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы. 
3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими вкладами. 
4.  Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 
5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными разбирательствами. 
6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с государственной службы. 
7. Ситуации, связанные с явным нарушением государственным служащим установленных запретов. 
         Кроме этого, актуальной остается тема получения согласия Комиссии бывшими госслужащими. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 22 июня 2012 г. № 17-1/10/1-248) разъяснена практика применения статьи 12 федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
          Так, на основании данных разъяснений, случаями, когда дача согласия комиссией не требуется, являются следующие ситуации: 
-гражданин переходит на работу по трудовому договору в другой государственный орган; 
-гражданин участвует в деятельности органа управления коммерческой организацией в случаях, установленных федеральным законом; 
-гражданин осуществлял отдельные функции государственного управления, направленные на неопределенный круг лиц в конкретной сфере, в которой функционирует организация (подготовка правовых актов и иных управленческих решений, связанных с регулированием данной сферы деятельности), и при этом не совершал действий, которые могли создать для данной организации наряду с другими организациями в данной сфере привилегии и приоритеты. 
         В ходе организации деятельности комиссий необходимо учитывать, что они в основном не обладают государственно-властными полномочиями, и лишь в случае поступления сведений, которые должны содержаться в уведомлении организации о приеме на работу бывшего госслужащего, которые предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 решения о даче согласие на замещение должности в коммерческой организации носит обязательный, а не рекомендательный характер. 
         Стоит отметить, что решение Комиссии обжалуется в судебном порядке, а не на Комиссиях Управлений ФНС России по субъектам РФ и ЦА ФНС России.

