Часто задаваемые вопросы

1. Имеет ли право государственный гражданский служащий получать подарки в
связи с официальными и протокольными мероприятиями?

В связи с прохождением службы запрещается получать в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются по
акту в государственный орган, в котором он замещает должность, за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Служащий,
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(Ст. 17 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации; ст. 12.4 Федерального закона от 21.07.97 № 114-ФЗ «О
службе в таможенных органах Российской Федерации»)

2. Могут ли родственники проходить службу в одном таможенном органе
одновременно?

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не
может находиться на гражданской службе в случае близкого родства или свойства
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому.

Сотрудникам таможенных органов, являющимся близкими родственниками или
состоящим между собой в свойстве (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей), запрещается проходить службу в одном и том же таможенном органе, если их
служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
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них другому.

(ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; ст. 7 Федерального закона от 21.07.97 № 114-ФЗ «О
службе в таможенных органах Российской Федерации»)

3. Имеют ли право должностные лица таможенных органов выполнять иную
оплачиваемую работу?

Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.

Сотрудник таможенного органа не вправе:

- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и
иной творческой деятельности. При этом педагогическая, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

- состоять членом органа управления коммерческой организации, а также членом органа
управления, попечительского или наблюдательного совета, иного органа иностранной
некоммерческой неправительственной организации либо действующего на территории
Российской Федерации ее структурного подразделения, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.07.97 № 114-ФЗ «О службе в
таможенных органах Российской Федерации», если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
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Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц

(Ст.ст. 14, 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», ст. 7 Федерального закона от 21.07.97 №
114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»; ст. 10
Федерального закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
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