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↓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 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 08.06.2015 г. № 1107 «Об утверждении положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной
таможенной службы, представительств (представителей) таможенной службы
Российской Федерации в иностранных государствах и работников организаций,
созданный для выполнения задач, поставленных перед федеральной таможенной
службой, и урегулирования конфликта интересов»
- 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»&nbsp;
- 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 18.03.2014 № 472 "Об утверждении перечня должностей в
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таможенных органах, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной таможенной службой, и представительствах таможенной службы
Российской Федерации за рубежом, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на их официальных сайтах" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2014
N 32055)
- 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 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 29.02.2016 г. № 386 «Об утверждении Порядка принятия
почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций федеральными государственными
служащими таможенных органов Российской Федерации, представительств
(представителями) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС России» (зарегистрирован
Минюстом России 31.03.2016 г., регистрационный № 41620)»
- 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&nbsp; 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
- Перечень коррупционно-опасных функций ФТС России
- Приказ ФТС России от 5 ноября 2019 г. № 1685 «Об утверждении Порядка
получения должностными лицами таможенных органов Российской Федерации,
представительств (представителями) таможенной службы Российской Федерации в
иностранных государствах, учреждений, находящихся в ведении ФТС России,
разрешения руководителя ФТС России (начальника таможенного органа Российской
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Федерации, учреждения, находящегося в ведении ФТС России) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»

→ Локальные нормативные акты Академии

Приказ от 27.01.2020 № 35 «О внесении изменения в приказ Российской
таможенной академии от 25.01.2019 № 16».
Приказ от 17.01.2018 № 20 «О внесении изменения в приказ Российской таможенной
академии от 31.10.2014 № 686».
Приказ от 26.02.2016 № 112 «О внесении изменения в приказ Российской
таможенной академии от 31.10.2014 № 686».
Приказ от 26.02.2016 № 112 «О внесении изменения в приказ Российской
таможенной академии от 31.10.2014 № 686».
Приказ от 18.02.2019 №46 "Об утверждении Комплексного плана просветительских
мероприятий, направленных на создание в Российской таможенной академии
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения на 2019-2020 гг."
Приказ от 25.01.2019 № 16 "Об утверждении состава комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений
"
Приказ от 22.05.2019 № 224 «О внесении изменений в приказ Российской
таможенной академии от 25.01.2019 № 16»
Приказ от 20.09.2018 № 419 "Об утверждении Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений"
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Приказ от 09.02.2016 № 61 "О мерах по противодействию коррупции"
Приказ от 10.02.2016 № 64&nbsp;"О внесении дополнений в должностные инструкции
отдельных сотрудников и работников Российской таможенной академии"
Приказ от 15.12.2016 № 857 "О дополнительных мерах по недопущению фактов
коррупции, взяток и &nbsp;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
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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"
Приказ Российской таможенной академии от 19.08.2019 №345 «Об утверждении
Кодекса профессиональной этики работников (сотрудников) Российской таможенной
академии»
План Российской таможенной академии по противодействию корупции на 2018-2020
годы

↓ Методические материалы

Письмо ФТС России от 13.12.2019 №10-121/77302

Пример заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (работник)
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Пример заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (супруга)

Пример заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (несовершеннолетний ребенок)

Краткий обзор Методических рекомендаций Минтруда для использования в рамках
декларационной компании 2019 года
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)&nbsp;

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26.11.2018 № 18-0/10/В-9380
Основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020году (за отчетный
2019год.)

Памятка об ответственности за коррупционные правонарушения
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↓ Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения

Заявление работника о невозможности представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

Ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения
Уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, награды
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения

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
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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 по реализации Антикоррупционной политики Российской
таможенной академии
→ Состав комиссии → Положение о комиссии

↓ Что нужно знать о коррупции
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→ Мы против коррупции в здравоохранении! → Мы против коррупции в
образовании!
→ Буклет.
История одного чиновника.
→
«Результаты Международного Молодежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!» организованного Генеральной прокуратурой
Российской Федерации»
→
Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»

↓Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
→ Телефон доверия
- Телефон доверия Российской таможенной академии - 8(495)602-39-49
→ Почтовый адрес и адрес электронной почты
- Почтовый адрес: Россия, 140015, Московская область, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 4
Адрес электронной почты: o.grazhdan@customs-academy.ru
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