Противодействие коррупции

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции
Федеральные законы
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах
Российской Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
- Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции»
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Указы Президента Российской Федерации
- Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»
- Указ Президента Российской Федерации от 16.11.1998 № 1396 «Об утверждении
Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации»
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
- Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»
- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»
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Постановления Правительства Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»
- Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»

Нормативные правовые акты ФТС России
- Приказ ФТС России от 20.08.2013 № 1572 «О Перечне должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
таможенной службой, при назначении на которые граждане и при замещении которых
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
- Приказ ФТС России от 20.08.2013 № 1573 «Об утверждении Порядка
представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и
работниками, занимающими должности в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральной таможенной службой, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
- Приказ ФТС России от 01.06.2015 № 1054 «Об утверждении Порядка
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника
организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
таможенной службой, к совершению коррупционных правонарушений» (в ред. приказа
ФТС России от 11.07.2016 № 1366)
- Приказ ФТС России от 29.06.2015 № 1294 «Об утверждении Порядка
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уведомления работодателя работником, замещающим должность в организации,
созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной
службой, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов». (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015,
регистрационный № 38126)
- Приказ ФТС России от 24.03.2016 № 568 «Об утверждении Положения о
сообщении должностными лицами таможенных органов Российской Федерации,
представительств (представителями) таможенной службы Российской Федерации в
иностранных государствах, должностными лицами и работниками организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной
службой, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»
- Приказ ФТС России от 27.03.2018 № 410 «Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности,
включенные в перечень должностей в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральной таможенной службой, при назначении на
которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и соблюдения
лицами, замещающими эти должности, требований к служебному поведению»
- План Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в
таможенных органах Российской Федерации, представительствах таможенной
службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждениях,
находящихся в ведении ФТС России, на 2018 – 2020 годы, утвержденный приказом
ФТС России от 7 августа 2018 г. № 1250

Локальные нормативные акты Российской таможенной академии
- Приказ от 19.08.2019 № 345 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики
работников Российской таможенной академии»
- Приказ от 31.08.2018 № 378 «Об утверждении Плана Российской таможенной
академии по противодействию коррупции на 2018-2020 годы»
- Приказ от 09.02.2016 № 61 "О мерах по противодействию коррупции"
- Приказ от 10.02.2016 № 64 "О внесении дополнений в должностные инструкции
отдельных сотрудников и работников Российской таможенной академии"
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- Приказ от 15.12.2016 № 857 "О дополнительных мерах по недопущению фактов
коррупции, взяток и поборов"
- Приказ от 12.11.2014 № 716 "О мерах по противодействию коррупции"
Приложение к приказу от 12.11.2014 № 716 "Памятка об ограничениях, запретах и
обязанностях работников, установленных в целях противодействия коррупции"
- Приказ от 31.10.2014 № 686 "Об организации и ведении работы по
противодействию коррупции в Российской таможенной академии"
Приложение № 1 к приказу от 31.10.2014 № 686 "Антикоррупционная политика
Российской таможенной академии"
Приложение № 2 к приказу от 31.10.2014 № 686 "Положение о Комиссии по
реализации Антикоррупционной политики Российской таможенной академии"

Методические материалы
- Брошюра Приморской транспортной прокуратуры «Ответственность за
коррупцию». 2020 г.
- Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки
- Разъяснение законодательства на тему «Чем взятка отличается от подарка?»
- Разъяснение законодательства на тему «Осуществление контроля за
соответствием расходов лица, замещающего государственную должность»
- Памятка «Административная ответственность юридических лиц за совершение
правонарушений коррупционной направленности»
- Памятка для предпринимателей «Противодействие коррупции»
- Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О
запрете дарить и получать подарки»
- Результаты проведения социологического опроса об оценке эффективности
применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и
профилактику коррупционных проявлений (июнь 2019 г.)
- Разъяснение Магаданской транспортной прокуратуры по&nbsp;предупреждению
коррупции в&nbsp;организации (2019 г.)
- Разъяснение требований законодательства о противодействии коррупции,
предусматривающих обязанность организаций по разработке и&nbsp;принятию мер по
предупреждению коррупции и&nbsp;результаты надзорной деятельности Приморской
транспортной прокуратуры в сфере противодействия коррупции за&nbsp;истекший
период 2019 года
- Лучшие работы российских участников Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции! ‒ 2019»
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Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для
заполнения
- Уведомление должностными лицами начальников (организаций) о фактах
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
- Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
- Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения
- Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
- Обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных
правонарушений
- Уведомление о получении подарка
- Заявление о выкупе подарка

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера должностных лиц Российской таможенной академии и членов их семей

Деятельность комиссии Российской таможенной академии по
профилактике коррупционных правонарушений
-

Состав комиссии Российской таможенной академии
Состав комиссии Владивостокского филиала Российской таможенной академии
(приказы Владивостокского филиала Российской таможенной академии
от 30.03.2018 № 70 «Об утверждении состава комиссии по реализации
Антикоррупционной политики в филиале», от 02.07.2019 № 186 «О внесении изменений
в приказ от 30.03.2018 № 70»)
- Положение о комиссии
- Порядок подачи заявлений для рассмотрения в комиссии
- Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация
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Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
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