О мероприятиях по исключению коррупционных деяний в Биробиджанской таможне

Биробиджанская таможня

Исполнение в Биробиджанской таможне должностными лицами положений
Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации, Перспективного плана Федеральной таможенной службы по
противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период
2010 – 2012 гг. находится под постоянным контролем у руководства таможни. С целью
исключения нарушений коррупционной направленности проводятся различные
мероприятия.

Так, в первом квартале 2012 года сотрудники таможни предоставляли своему
руководству уведомления о планируемом выезде за границу. Вновь принятые на службу
в таможню три должностных лица в период прохождения испытательного срока изучали
правила обмена служебной информацией и соблюдения запретов на распространение
информации ограниченного пользования, государственной и коммерческой тайны.

При заключении государственных контрактов проводилась правовая и финансовая
экспертиза в части экономической обоснованности и целесообразности их условий,
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. Для исключения
участия на стороне поставщиков (подрядчиков) близких родственников должностных
лиц, ответственных за принятие решений, в отделение по противодействию коррупции
Биробиджанской таможни предоставлялся пакет документов для их предварительной
оценки, изучения и проверки. Сотрудники отделения по противодействию коррупции
присутствовали на всех заседаниях комиссии таможенного органа по размещению
заказов. Также в целях выявления, предупреждения и пресечения использования
технологий таможенного оформления и таможенного контроля в ущерб интересам
экономической безопасности Российской Федерации с ними проводилось обязательное
согласование распорядительных документов и иных правовых актов.

В Биробиджанской таможне продолжает свою работу Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, созданная в 2010 году. Должностные лица
таможни регулярно информируются о результатах работы Комиссии. В первом квартале
2012 года состоялось одно заседание Комиссии по вопросу рассмотрения обращения
гражданина, ранее замещавшего в Биробиджанской таможне должность
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государственной службы, в связи с его назначением на должность в некоммерческую
организацию. Изучив предоставленные сведения, Комиссия не отметила ограничений в
трудоустройстве на эту должность.

На совещании у начальника таможни обсуждалась эффективность проведенных
служебных проверок, направленных на предупреждение и профилактику
коррупционных деяний на Биробиджанском таможенном посту. Проведено такое
обсуждение и по Амурзетскому таможенному посту.

В марте 2012 года начальник отдела кадров выступил на оперативном совещании у
начальника таможни с аналитическим обзором качества проведения служебных
проверок. В первом квартале 2012 года по фактам выявленных нарушений таможенного
и иного законодательства инициировано проведение 6 служебных проверок. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество служебных проверок
уменьшилось в 1,8 раза.

В план профессиональной учебы должностных лиц таможни на 2012 год включены
занятия по изучению требований законодательства по предупреждению и
противодействию коррупционным деяниям. Изучены положения Федеральных законов
от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 21.11.2011 №329 и Материалы
семинара по теме «Противодействие коррупции в таможенных органах: теория,
практика, проблемы и пути их решения», проведенного в сентябре 2011 года на базе
Владивостокского филиала Российской таможенной академии.

Отделом кадров организована и контролируется подача справок о доходах и имуществе
гражданина, принадлежащих на праве собственности ему и его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям. На таможенные посты направлены рекомендации по
заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. В феврале 2012 года проведено занятие по вопросам заполнения таких
справок. Все должностные лица таможни обязаны сдать справки до 30 апреля текущего
года.

Проведенные в первом квартале 2012 года мероприятия позволили не допустить в
Биробиджанской таможне коррупционных деяний. Работа в этом направлении будет
продолжена.
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