
Приложение

к письму Jф 9179110Р-21 от 21.10.2021г.

Информация

о дистанционных мероприятиях по профилактике нарушений,

связанных со справкой о доходах

государственных и муниципальных служащих

По состоянию на 19 октября 202Iг. в Российской Федерации уже

выявлено более 40 000 случаев нарушений в справках о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных

и муниципальных служащих (далее ((справка о доходаD). В настоящее время

по представлению прокуратуры берутся объяснения и будут приниматься

административные и иные меры наказания. Коррупция имеет высокий

уровень социutльной опасности для общества и государства, поэтому меры

противодействия коррупции с каждым годом будут усиливаться. 16 августа

2021, г. Указом N9 478 Президента РФ утверждён новый национ€Lльный план

противодействия коррупции на 202I - 2024 годы (Полный текст Указа

опубликован на https : //Федер €tльнаяПлощадка. РФ в рrlзделе <<Служащим)).

В большинстве случаев нарушения при заполнении ((справки о

доходах) связаны с недостаточной степенью компетенций в данной части,

низким уровнем понимания сложности вопроса и ответственности. Следует

отметить, что халатность, недостаточный уровень знаний может самым

негативным образом сказаться в будущем на карьере гражданского

служащего. Повторное нарушение в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 59.2

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в действующей редакции)

Может повлечь увольнение |ражданского служащего без возможности

восстановления в связи с утратой доверия.

В период с 15 ноября по 15 декабря 202|г. будут проводиться

Дистанционные мероприятия, направленные на профилактику, р€tзъяснения,



помощь в части недопущения типичных ошибок и нарушений при

заполнении (справки о доходах) государственными и муниципЕlJIьными

служащими. Мероприятия будут проводиться с привлечением ведущих

специ€Lлистов и экспертов России по данным вопросам на базе

информационной методической площадки <<Федеральная площадка РФ>:

http s : //Федер€шьнаяПлощадка. РФ раздел <<Служащим)).

Содержательная часть мероприятия составлена на основании

подробного анаJIиза практического опыта и нацелена предостеречь от

повторных нарушений, которые моryт быть спровоцированы недостаточным

знанием особенностей работы Росреестра, банковских систем и других

структур, связанных с заполнением (справок о доходах).

Нарушения и ошибки при заполнении (справок о доходах) негативно

ск€lзываются на имидже органов власти в целом.

В виду вышеизложенного просим довести информацию о

дистанционных мероприятиях, направленных на профилактику, р€}зъяснения,

помощь в части недопущения типичных ошибок и нарушений при

заполнении ((справки о доходах)) до персон€Lльного сведения

государственных и муниципальных служащих посредствам электронного

документооборота и через другие каналы связи персон€tльного оповещения.

Более подробная информация размещена на ресурсе информационной

методической площадки <<Федеральная площадка РФ>:

https : //ФедераJIьнаяПлощадка. РФ р аздел < Служащим).

Поисковый запрос в Яндекс: ФедеральнаяПлощадка.РФ - без пробелов

и других знаков р€вделения. Префикс усиленной защиты https:// при вводе

можно опустить, так как он используется по умолчанию.

https ://Федерал ьнаяПло щад ка.Р Ф раздел << Служа щи м >>

Горячая линия консультаций: +1(495)22'7-4З-44 (доб. 861, 872, 82З) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени)
httрs://ФедеральнаяПлощадка,РФ
e-mail : redakciya@fvrf.ru


