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СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Сулебного департамента в Ростовской области

прикАз
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Ростов-на-Щону

Об утверждении Памятки об основных ограничениях, запретах и
обязанностях, установленных в отношении федеральных
государственных гражданских служащих федеральных судов общей
юрисдикции Ростовской области и Управления Сулебного департамента
в Ростовской области

В целях предупреждения коррупционных правонарушений на
федеральной государственной граrкданской службе, а также соблюдений
федеральными государственными гражданскими служащими федералъных
судов общеЙ юрисдикции и Управления Сулебного департамента в
Ростовской областрt (далее - Управление), ограничений, запретов,
обязанностеЙ, установленных законодательством Российской Федерации в
области противодействия коррупции, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Памятку об осFIовных ограничениях, запретах и
обязанностях, установленных в отношении федералъных государственных
гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции Ростовской
области и Управления Сулебного департамента в Ростовской области (далее

- Памятка).
I

2. Начальнику отдела по противодействию коррупции и юридическим
вопросам Газиевой Т.В. :

в срок до 10.i0.2019 направитъ прик€цl в районные (городские),
гарнизонные военные суды Ростовской области для ознакомления
государственных гражданских служащих судов;

в срок до 15.10.2019 ознакомить с прикzlзом государственных
гражданских служащих Управления Судебного департамента в Ростовской
области.
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3. Отделу по противодействию коррупции и юридическим вопросам

Управления организовать на постоянной основе работу по ознакомленИЮ

федеральных государственных гражданских служащих Управления, BFIoBb

назначаемых на должность, с разработанной памяткой.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
нача-пьника отдела по противодействию коррупции и юридическим вопросам
Управления Газиеву Т.В.

5. Признать утратившим силу приказ Управления Сулебного
департамента в Ростовской области от 09.1 1 .20|6 Ns266
(Об утверждении Памятки об основных ограничениях, запретах и
обязанностях, установленных в отношении федеральных государственных
гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции Ростовской
области и Управления Судебного департамента в Ростовской области)).

Начальник Управления А,И. Рощевский
т



а, . ll

ПриложениеNs l
к приказу Управления Судебного
департамента в Ростовской области
от <01> октября 20l9 г. NЬ 259

пАмrIткл
об осповных оrрацпчеrir!ях, 3апрЕгах и обязtпностях, установленltыt в отвошенци фед€ральцых государствепцых грt цлаtrскпх

слуrкrщrх федеральных судов общей юрисдпкцпп Ростовской областп п Управлепия Судебпого департамевта в Ростовской облеqIц

Ограпичеппfl, запрЕIы п обя3анцостц , устаповлевные в отпоЕенпп федеральЕых госуддрствспЕых граt*ддпскпх сJц/ждщих
федерrльных судов общей юрпсдпкцпп Ростовской областп и Управлеппя Судебпого департамептд в Ростовской облаgгц

! Пер€,rень долкносftй фдермьной государственной Фажданской службы Управления Судебного деларmмевта в Ростовской области. районных (городских) судов
Ростовской обласм, mрнизонвых военfiых судовl пря замецении которых фдеральные государ€твенные Фаж]инские служащие обязsны предсгавлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а mкже сведеяия о доходах, расходах, об имуцестЕе и обязательствах имущесгвенного характера
своих супруги (супрупФ и яесовершеннолетких детей, утвержденный приказом Управления Судебною департамента в Росmвской области от 25.11,2015 Nе 198 (далее _
приказ Управлени, (п 25,11.20l5,Ф l98).

I.

лъ
п/п

Содержание
оfраничеrIия/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основанлIя

Необходимые действия Примечанлtе

Представление сведений о доходах, рдсходах, об имчществе и обязательствах имyщественноfо характера
l Федеральный государственный

гражданский служащий (далее
гражданский служащий), замещающий
должность, lIредусмотренную
соответствующим перечнем

-lдолжностейt, обязан ежегодно

представлять в установленном порядке
сведения о своих доходах, расходах, об
имуrцестве и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее
сведения о доходах).

п.9 ч.l ст. 15 и ч. l ст.
20

Федерального закона
от 27.07.2004 NЬ 79-ФЗ;

ч. t ст.8
Федерального закона
от 25.12.2008 ЛЬ 273-

ФЗ;

прикЕв Управления
Сулебного

департамента в
ростовской области

Сведения о доходах представляются по

форме, утверх(денной Указом Президента
Российской Фелерации от 23.06.20l4 Jф
460, ежегодно не позднее 30 апреля гола.
следующего за отчетным.
Слелует учитывать:

сведения о доходах заполняются с
использованием автоматизированной
системы кСправка БК>;

нахождение гражданского служащего
в отпуске (ежегодный оплачиваемый
отпуск, отпуск без сохранения денежного
содержания, отпуск по уходу за ребенком
и другие предусмотренные законоNI

Госуларственные
гражданские
служащие судов
ростовской области
представляют
сведения о доходах
сотруднику,
ответственному в суде
за противодействие
коррупции;

ГосуларствеЕные
гражданские
служащие
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лъ
п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Примечанlле

(дацее - Управление) от
25.1|.2015 ль 198

Указ Президента
Российской Федерации

от 18.05.2009 J\ъ 557

приказ Управления
от 09, 1 1.20l б ЛЬ 265

отпуска), а также на больничном листе или
неисполнение им своих должностньtх
обязанностей по иной причине, не
освобождает его от обязанности
представлять сведения о доходах:

при Еевозможности представить
сведения о доходах лично, они
направляются по почте до 24 часов
последнего дня срока сдачи;

в случае, если гражданский
служащий обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах
не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются
ошибки, он вправе представить

уточненные сведения о доходах в течение
одного месяца после окончания срока дня
подачи сведений о доходах;

представление уточненных
сведений о доходах предусматривает
повторное представление только справки о

доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера
(далее - справка о доходах), в которой не
отражены или не полностью отрa)кены
какие-либо сведения либо имеются
ошибки.
При заполнении справки о доходах
необходимо руководствоваться
актуальными методическими
рекомендациями по вопросам

о и

Управления
Сулебного
департамента в
ростовской области
представляют
сведения о доходах в
отдел по
противодействию
коррупции и
юридическим
вопросам.
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п/п
Содержание

ограничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действия Примечание

заполнен[lя соответствующей формы
справки, разработанньIми Министерством
труда и социа"Iьной защиты Российской
Федерации.

2 В случае цепредставления по
объективным причинам грa>кданскиNI
служащим сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
по объективным причинам
гражданский служащий подает
заявление о данном факте.

п. 9 положения,

утвержденного Указом
Президента Российской

Федерации
от 18.05.2009

Ns 559;

п. 1 1 положения,

утвер}кденного
приказом Сулебного

департамента от
05.11.20l5 Ns342;

п. 9 положения,
утвержденного

приказом Управления
от 09.11.2016 Ns 265;

совместный приказ от
05,09.20l7

Ns244l454168016617l

Подать заявление о невозIчIожности

| представить сведения о доходах на
I

| 
супруга (супругу) и (или)

| несовершеннолетних детей.
i Следует учитывать:

заявление представляется в срок не
lrозднее З0 апреля года следующего за
отчетным;

зzUIвление подлежит рассN{отрению на
заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению

федера,тьных государственных
гражданских служащих федеральных
судов общей юрисдикции, Арбитражного
суда Ростовской области, Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда,
Управления Сулебного департамента в
Ростовской области и урегулированию
конфликта интересов (ла.гlее-Комиссия по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов).

Форма з€uIвления рtвмещена в
подразделе <Формы документов,
связанных с противодействием
коррупции) раздела <Противодействие
коррупции) на официальном сайте
Управления Судебного департамента в

Госуларственные
гражданские
служащие судов
ростовской области
представпяют
заявление
сотруднику,
ответственному в суде
за противодействие
коррупции;

Госуларственные
гражданские
служащие
Управления
Сулебного
департамента в

ростовской области
представляют
заrIвление в отдел по
цротиводействию
коррупции и
юридическим
вопросам.
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п/п
Сtlдержание

ограничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действrrя Примечание

ростовской области.
Законодательством Российской

Федерации не предусмотрено право
гражданского служащего направлять
заJIвление о невозможности
представления своих сведений о доходах.

Представление сведений о расходах
3 Лица, замещающие (занимающие)

должности федера_пьной
государственной гражданской службы,
включенные в соответствующие

2-перечни, ооязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о

расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случаlIх и
порядке, которые установлены
действующим законодательством.

cT.20.1 и п.9 ч.l ст. 15

Федерального закона от
27.07.2004 JlЪ 79-ФЗ;

cT.8.1
Федерального закона от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ;

ст. 3

Федератlьного закона от
0З.12.20|2 Jф 230-ФЗ;

Указ Президента
Российской Федерации

от 02.04.2013 Jф3l0;

приказ У

Указанные сведения
представляются посредством заполнения

раздела 2 <Сведения о расходах) справки
о доходах.

Следует учитывать:
при заполнении указанного рzLздела
справки о доходах необходимо
руководствоваться актуZLтьными
методическими рекомендациями по
вопросам представления сведений о
доходах и заполнения соответствующей
формы справки, разработанными
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации;
данный раздел справки о доходах
заполняется только в случае, если в
отчетном периоде гражданским
служащим, его супругой (супругом) или
несовершеннолетними детьми
осуществлены расходы по сделке

2 Перечень лолжностей фдераrьяой госудsрственной rражданской сл}Dкбы Управления Суд€бного департамента в Ростовской области, районных (городских) судов
Росговской области, гаряизонных военных судов, при замещении которых Фдермьные государственные грахданские служацие обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязат€льствах имущественного хараrгера, а mк'кe сrедения о доходах, расходах, об имуцестве и обязательствах имуцественноrо /€ракт€ра
своих супруги (супруга) и я€совершенноJтепrих детей, утвержденный приказом Управ,!ения Судебного деrирmмента в Ростовской области от 25.11,2015 Ns l98 (дмее -
приказ Управления от 25.I 1.20l5 }r9 l98),
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п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Примечание

Сулебного
департамента в

ростовской области от
25.1 1.2015

| (слелкам) по приобретению объекта
I

|недви)Iймости, транспортного средства,
ценньtх бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах
организаций), и сумма расходов по такой
сделке (сделкам) или общая сумма
совершенных сделок превышает общий
доход данного гражданского служащего и
его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному
периоду.

Огкрытпе (палшчие) счстов (вrаrадов), хряневllе цаличных депФквых средств и цевцоgIей в пвосц)аппых бацкsх, расположенных 3!
пределдми террпторцп Росспйской (Dедерацпп, владение и (пли) пользовавие ппостDаннымп фипансовымп инстDумепт&мп

4 Гражданским служащим, внесенным
в соответствующий переченьJ,
запрещается oTkpbiBaTb и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранньtх
банках, расположенных за предела]\4и
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инстр}ментами.

4.|.\ ст. |7
Федера-ltьного закона от

27.07.2004 Ns 79-ФЗ;

Федеральный закон от
07.05.2013 Ns 79-ФЗ

приказ Судебного
департамента от
25.05.2015 Ns 136

Гражданин, претендующий на замещение
должностей федера_гrьной государственной
гражданскойслужбы,авотдельньгх
случаях его супруга (супруг) и
несовершеннолетние дети обязаны в
течение трех месяцев со дня замещения
(занятия) грах(данином одной из
укtванных должностей закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наJIичных
денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранньtх финансовых
инстр}']!{ентОв.

r Перечень должностей федера,Iьной государmв€нной гражданской службы в системе Судебноm департаменm прп Верховном Суде Российской Фед€рации, при замещении
кOюрых федеральным государственным гражданским Фужацим запрецено mкрыЕать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные ср€дства tl ц€нности в
инострsявых банмх, распоJ]о)fiенных за пределulмл терриюрпи Российской Федерацrrи, мадеть и (или) пользовать.я иностранными финансовыми инструментами,
}твержденный приказом судебного дегвртамента от 25.05.20 l 5 лs l ]6
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п/п
Содерlканlrе

ограничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действия Примечание

Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет

5 Гражданский служащий обязан
е}кегодно в установленном порядке
представлять сведения об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет)), на которых гражданский
служащий размеща,t общедоступную
информацию, а также данные,
позволяющие его идентифицировать.

ст.20.2

Фелерального закона от
27.07.2004 Jф 79-ФЗ;

распорях(ение
Правительства

Российской Федерации
от 28.10.2016 JФ 2867-р;

приказ Управления
Сулебного

департамента в
ростовской области от

14.08.2017 J\b 221

Представлять сведения не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным, по

форме, установленной Правительством
Российской Федерации.

Следует учитывать:
указанные сведения

представляются ежегодно за календарный
год, предшествующий году представления

указанной информации;

форма не заполняется в случае. если
грах(данским служащим :

а) общедоступнаrI информация, а
также данные, позволяющие его
идентифицировать в сети кИнтернет), не

размещались;
б) общедоступная информации

размещалась, в рамках исполнения свOих
должностньгх обязанностей ;

при заполнении форпrы не

указываются адреса электронной почты,
сервисов мгновенных сообщений
(например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype), а
также сайтов, связанных с приобретением
товаров и услуг.

При заполнении соответствlтощей
формы необходимо руководствоваться
методическими рекомендациями по
заполнению формы представления
сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационной

Госуларственные
гражданские
служащие судов
ростовской области
представляют
сотруднику,
ответственному в
суде за кадровую

работу;

Госуларственные
гражданские
служашие
Управления
представJUIют
сведения в отдел
государственной
граяцанской службы
и кадров Управления.

a

сети <Интернет)),



м
пlп

Содержание
огранtlченlля/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Примечание

на которых государственным граждаЕским
служащим или муниципаJIьньIм
слух(ащим, гражданином Российской
Федерации, претендутощим на замещение
должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или
муниципальной слуясбы, размещirлись
общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его
идентифицировать, разработанными
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.

Урегчлирование конфликтов [IHTepecoB
6 Гражданский слух<ащий обязан

принимать меры по предотвраш{ению и

урегулированию конфликта интересов,

уведомлять в порядке, определенном
представителем нанимателя в
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации о возникшем конфликте
интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет
об этом известно.

п. 12 ч. 1 ст. 15

Федерального закона от
27.07.2004 j\Ъ 79-ФЗ;

ст. l0ист. ll
Фелерального закона от
25.|2.2008 JФ 273-ФЗ;

Указ Президента
Российской Федерации
от 22.12.20|5 г. Ns650;

приказ Управления
Сулебного

департамента в

ростовской области от

Представлять в письменной форшrе

уведомление о возникновении личной
заинтересованности при исполнеЕии
должностньж обязанностей, котораJI
приводит или может привести к
конфликту интересов.

Следует учитывать:
уведомление подается в день, когда стilло
известно о возможности возникновения
личной заинтересованности при
исполнениI,I должностных обязанностей,
либо на следующий рабочий день;

в случае невозможFIости
представления по объективным причинам
уведомление может быть отправлено по
почте или tlo KaHaJ,IaM факсимильной
связи.

Уведомление рассматривается на
Комиссии по соблюдению требований к

Государственные
гражданские
служащие судов
ростовской области
представляют

уведомление
председателю суда,

Госуларственные
гражданские
служащие
Управления
представляют

уведомление
начаJIьнику
Управления.
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п/п
Содержание

оfраничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основа[Iия
Необходлrмые действия Примечание

27.05.2016 Nъlз2

подпункт <в> п. lЗ
положения,

утвержденного
совN[естным приказом

от 05.09.2017
Nр 2441454168016617 |

служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.

Форма зiulвления утверждена
приказом Управлени" Суоебного
департамента в Ростовской области от
27 .05.20|6 J\9l 32 и р€вмещена в
подразделе <Формы документов,
связанных с противодействием корруtIции,
для заполнеЕия)) раздела
<Противодействрrе коррупции) на
официальном сайте Управления
Сулебного департаIчIента в Ростовской
области

7 Грахсданский 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.

п.5ч.lст.16
Федерального закона от

27.07.2004 Ns 79-ФЗ

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям
8 Гражданский служащий обязан

уведомлять представителя нанимателя,
органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо
JIиц в целях склонения его к
совершению коррупционных

ч. lст.9Федерального
закона

от 25.12.2008 Jф 273-
ФЗ;

приказ Управления от

Гражданскому служащему
необходимо подать уведомление о факте
обращения в целях скJIонения его к
совершению коррупционньIх
правонарушений лично в письменной
форме.

Следует учитывать:

Госуларственные
гражданские
служащие судов
ростовской области
составляют

уведомление на имя
председателя суда и
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м
п/п

Содерхсание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходlлм ые деr"lствия ПримечанлIе

правонарушений, за исключением
случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка.

18.04.2016 Nъ 101 уведомленлIе подается не позднее

рабочего дня, следующего за днем
обращения;

уведомление составляется на
соответств},ющего руководителя (лица, его
замещающего);

уведомление представляется в

соответствующее подразделение по
противодействию коррупции;

в случае нахождения гражданского
служащего в командировке, отпуске, вне
места прохождения гражданской слух<бы

уведомление подается в течение суток с
момента прибытия гражданского
служащего к месту прохождения службы;

в случае, если гражданский
служаlций по объективным причинам не
может передать уведомление лично, 0н
направляет уведомление по почте либо
каналам факсимильной связи.
Форма уведомления у"тверждена приказом
Управления Сулебного департамента в
Ростовской области от 18.04.2016 ]ф 101 и
размещена)) в подразделе кФормы
документов, связанньгх с
противодействием коррупции, для
заполнения) раздела <Противодействие
коррупции)) на официальном сайте
Управления Судебного департамента в
Ростовской области,.

представляют лицу,
ответственному в суде
за противодействие
коррупции;

Государственные
гражданские
служаIцие
Управления
составляют

уведомление на имя
начальника
Управления и
представляют в отдел
по противодействию
коррупции и
юридическим
вопросам Управления.

получеtrие подарков, услyг, наград и иных благ
9 Граясданскому слух(ашему п.6ч.iст.17 Не принимать вознаграждения и подарки

l
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п/п
Содержание

огJrаничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действия Примечание

запрещается получать в связи с
исполнением долх(ностньrх
обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознагрarкдение,
ссуды, услуги, оплаry развлечений,
отдыха, транспортньгх расходов и иные
вознаграждения).

Федера,rьного закона от
27.07.2004 Jф79-ФЗ;

постановление
Правительства

Российской Федерации
от 09.0l .2014 Jф10;

приказ Судебного
департамента от
з1.12.2015 ль4l2

от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортньIх расходов и иные
вознаграждения) в связLI с исполнением
должностньгх обязанностей.

10 Гражданский служащий уведомляет
в предусмотренном порядке
представителя нанимателя обо всех
случzuIх получения подарка в связи с
протокольными мероприятиями,
слух<ебньшли командировками и
другими официальньп.tи
мероприятиями, участие в которьгх
связано с исполнением ими
должностньrх обязанностей.

п.6 ч. l ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 Jф79-ФЗ;

постановление
Правительства

Российской Федерации
от 09.01 .2014 Jфl0;

приказ Сулебного
департамента от
з1.12.20|5 Ns412

Уведомление о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, r{астие в
которых связано с исполнением
служебных (должностньж) обязанностей
(далее - уведомление), составленное по

установленной форме, представляется в
соответствующее подрiвделение по
противодействию коррупции.

Следует учитывать:
уведомление представляется не

позднее 3 рабочих дней со дня получения
подарка;

к уведоN,Iлению прилагаются
документы (при их на,чичии),
подтверждающие стоиNIость подарка;

в случае если подарок получен во
время служебной командировки.
уведомление представляется не позднее 3

В судах общей
ЮРРIСДИКЦИИ

уведомление
представляется
сотруднику,
ответственному за
противодействие
коррупции;

В Управлении- отдел
по противодействию
коррупции и
юридическим
вопросам

В судах
юрисдикции

общей
подарок

,r ! 1| a



м
п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Примечание

рабочих дней со дня возвращения из
служебной командировки;

при невозможности подачи

l уведомления в установленные сроки по
l-
l причине, не зависящеи от лица,
l-
l замещающего должность грах(данскои
службы, оно представJUIется не позднее
следующего дня после ее устранения;

подарок сдается ответственному
лицу по акту приема-передачи на
ответственное хранение;

подарок возвращается сдавшему его
лицу по акту приема-передачи в случае,
если его стоимость не превышает 3 тысяч

рублей.
Если стоимость подарка превышает 3

тысячи рублей, гражданский служащий,
сдавший подарок, может его выкупить,
направив в Комиссию Управления
Сулебного департамента в Ростовской
области по поступлению и выбытию
активов соответствуюIцее зчrявление по

установленной форме не позднее 2

месяцев со дня сдачи подарка.
Форма уведомления утверждена приказом
Судебного департамента от 31.12.20l5 Jф
412 п размещена в подразделе <Формы
документов, связанных с
противодействием коррупции, для
заполнения)) р€вдела <Противодействие
коррупции) на официальном сайте
Управления Судебного департамента в

сдается
администратору
соответств}тощего
суда

В Управлении
сотруднику
материально-
технического отдела
Управления, с
которым заключен
договор о полной
материальной
ответственности.
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п/п
Содержание

ограничеtlия/ запрета / обязанности
Нормативпые

правовые основания
Необходимые действия Примечание

ростовской области.
11 Гражданскому служащему

запрещается выезжать в связи с
исполнением должностньtх
обязанностей за пределы территории
Российской Федерации за счет средств
физических и юридических лиц, за
исключением служебньrх
командировок, осуществляемых в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, по
договоренности государственных
органов Российской Федерации,
государственных органов субъектов
Российской Федерации или
муниципальных органов с
государственными или
муниципальными органами
иностранньж государств,
международными или иностранными
организациями.

л,7 ч. l ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 ль79-Фз

|2. Запрещается принимать без
письменного разрешения
представителя нанимателя награды,
почетные и специаJIьные звания (за
исключением научных званий)
иностранньIх государств,
международных организаций, а также
политических партий, других
обцественных объединений и
религиозных объединений, если в

должностные обязанности
гражданского служащего входит

п. 11 ч.1 ст.17
Федерального закона

от 27.07.2004 Ns79-
ФЗ;

приказ Сулебного
департамента

от 09.12.20l5 J\Ъ372

Гражданский служащий в течение 3

рабочих дней представляет председателю
соответствующего суда, начальнику
Управления Сулебного департамента в
Ростовской области ходатайство о

разрешении принять почетное или
специ€lльное звание, награду или иной знак
отличия иностранного государства,
международной организации,
политической партии, иного
общественного объединения или другой
организации. Гражданский слухсащий,

Государственные
гражданские
служащие судов
ростовской области
передают оригинirлы
документов в отдел
суда, ответственный
за кадровую работу;

Государственные
гражданские
служащие



a

лъ
п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые осtIования

Необходимые действия Примечание

взаимодействие с указанными
организацияNIи и объединениями.

fiолучивший звание до принятия решения
по результатам рассмотрения ходатайства,
передает оригиналы документов к званию,
награду и оригинi}лы документов к ней на
ответственное хранение в течение трех

рабочих дней со дня их получения.
Форма ходатайства утверждена приказом
Сулебного департамента от 09.t2.2015 Jф
з72.

Управления передают
оригиналы
документов в отдел
государственной
гражданской службы
и кадров Управления.

Выполнение иной rrаботы
13 Гражданский служащий не вправе

заниматься предпринимательской
1деятельностью лично или через

доверенных лиц, а также участвовать в

управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением участия в управлении
политической партией; участия на
безвозмездной основе в управлении
органом профессионального союза, в
том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном оргаЕе;
участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в

п.3 ч. l ст. 17
Федерального закона от

27.07.2004 N9 79-ФЗ

а Прелпринимательской деятФiьностью являfiся rшосюяrgrьffая, осущссlфlя.мая на свой рпск деятеJIьность, направленная на систематlтlеское поJIученпе прибыли от
пользования 

'lмуществом, 
продажи товаров! выполнения работ или оказания услуглицами, зарегистированными в эюм качестае в усmноалеt{ном законом порядке (абЗ, ]

п. l ст.2 Грахданского кодекса Российской Федерации),

a
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п/п
Содержанлrе

ограничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действлtя Примечание

указанными некоммерческими
организациями), если иное не
предусмотрено федеральными
законами или если в порядке,
установленном норN{ативньIм
правовым актом Российской
Федерации или субъекта Российской
Федерации в соответствии с

федеральными законами или законами
субъекта Российской Федерации, ему
не порr{ено участвовать в управлении
этой организацией.

14 Граясданский слухtащий вправе
с предварительного уведомления
представителя нанимателя выполнять
иную оплачиваемlто работу, если это
не повлечет за собой конфликт
интересов.

п.3 ч. l ст. 17

Федера_llьного закона
от 27.0].2004 Nb 79-ФЗ

приказ Управления
Сулебного

департамента в
ростовской области от

29.1,0201,8 Jф 220

приказ Управления
Судебного

департамента в
ростовской области от

29. 10.2018

Подать уведомление о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу на
имя соответствующего руководителя

Следует учитывать:
уведомление представляется в

соответствующий отдел;

уведомление подается до начала
выполнения иной оплачиваемой работы;

выполнение иной оплачиваемой

работы не должно приводить к конфликту
интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при
замещении должностей федеральной
государственной гражданской службы.
Формы уведомления утверждены
приказами Управления Сулебного
департамента в Ростовской области от
29.Т0.20|8 Ns2l9 и J\Ъ220 и размещены в

подразделе <Формы документов,

Госуларственные
грах(данские
служащие судов
подают уведомление
на имя председателя
суда;

Госуларственные
гражданские
служащие
Управления подают
уведомление на имя
начаJIьника
Управления.
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п/п
Содержание

ограничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действия Примечание

связанных с противодействием коррупции,
для заполнения) рitздела
<Противодействие коррупции)) на
официальном сайте Управления

15. Гражданскому служащему
запрещается заниматься без
письменного разрешения
представителя нанимателя
оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств,
международньж и иностранньгх
организаций, иностранньш гра}кдан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным
договором или законодательством
Российской Федерации.

п. 17 ч. 1 ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 Ns 79-ФЗ;

приказ Управления
Сулебного

департамента в
ростовской области от

29.09.2016 Jt 2з7
соответствующие

приказы судов общей
юрисдикции

Необходимо подать ходатайство на
имя соответствующего руководителя.

Следует учитывать:
выполнение оплачиваемой

деятельности не должно приводить к
конфликту интересов илд возможности
возникновения конфликта интересов;
ходатайство представляется лицу,
ответственному в суде за противодействие
коррупции , в отдел по противодействию
коррупции и юридическим вопросам
Управления.
Форма ходатайства утверждена приказом
Управления от 29.09.2016 }ф 237.

1б Граrкданскому служащему
запрещается быть поверенным или
представителем по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором он
замещает должность гражданской
службы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской
Федерации.

п.5 ч. 1 ст. 17

Федерального закона от
27.01.2004 Ns 79-ФЗ

l7 Грахсданскому служащему
запрещается входить в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательньIх советов, иньгх
органов иностранных некоммерческих
неправительственньIх организаrдий и

действующих на территории

п. lб ч. l ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 Nъ 79-Фз



м
п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действлlя Прrrмечание

Российской Федерации их структурных
подр€вделений, если иное не
предусмотрено мех(дународным
договором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации.

18 Гражданский слухсаlrий вправе
участвовать на безвозмездной основе в

управлении органом
профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в
государственном органе; участия в
съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости; r{астия
на безвозмездной основе в управлении
укiванными некоммерческими
организациями (кроме политической
партии и органа профессионЕuIьного
союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе) в
качестве единоличного
исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальньtх
органов управления с рiврешения
представителя нанимателя.

п.3 ч. 1 ст. 17

Федерального закона от
2].07.2004 jф 79-ФЗ;

приказ Управления
Сулебного

департамента от
30.09.2019 Nъ 255

Щля получения разрешения на у{астие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав ее коллегиального
органа управления гражданский служащий
письN{енно обращается с ходатайством на
имя соответствующего руководителя.

Следует учитывать:
ходатайство представляется

гражданским служащим лицу,
ответственному за противодействие
коррупции;

к ходатайству прилагается копия
учредительного документа
некоммерческой организации, в

управлении которой гражданский
служащий предполагает r{аствовать.
Форма ходатайства утверждена прикiвом
Сулебного департамента от 30.09.2019
]ф 255

Госуларственные
гражданские
служащие судов
подrlют ходатайство
на имя председателя
суда;

Госуларственные
гражданские
служащие
Управления подают
ходатайство на имя
начzulьника
Управления.

В судах общей
юрисдикции
ходатайство
представляется
сотруднику,
ответственному за
противодействие
коррупции;

В Управлении - отдел
по противодействию
коррупции и



J\t
пlп

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Припtечание

юридическ!Iм
вопросаN,I

Владения акциями и иными ценными бумагами
19 Гражданскому служаrIIему

запрещается приобретать в случаях,
установленных федер€uIьным законом,
цеЕные бумаги, по которым может
быть пол1.1ен доход.
В случае если владение гражданским
служащим ценными бумагами (лолями
участия, IIаями в уставных
(складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к
конфликту интересов, гражданский
служащий обязан передать
принадлежащие ему ценные бумаги
(доли уtIастия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в
соответствии с гражданским
законодательством Российской
Федерации.

п. 4 ч. l ст. 17, ч.2 ст.
l7

Федерального закона от
27.07,2004 JФ 79-ФЗ;

ч.7ст.ll
Федерального закона от
25,|2,2008 Jф 273-ФЗ;

подпункт ((в)) п. lЗ
положения,

утвержденного
совместным приказом

от 05.09.20t7
Ns 244l4541680l66171

В случае возникновения личной
заинтересованности при исполнении
должностньгх обязанностей, котораJI
IIриводит или может привести к
конфликту интересов, необходимо подать
соответствующее уведомление.

Форма зiulвления утверждена
lrриказом Управления Сулебного
департамента в Ростовской области от
27 .05,20lб N91 32 и размещена в

подразделе <Формы документов,
связанных с противодействием коррупции,
для заполнения> раj}дела
кПротиводействие коррупции) на
официальном сайте Управления

. Государственные
гражданские
служащие судов
подают уведомление
на имя IIредседателя
суда;

Госуларственные
гражданские
служащие
Управления подают
уведомление на имя
начальника
Управления.

В судах общей
юрисдикции
ходатйство
представляется
сотруднику,
ответственному за
противодействие
коррупции;

В Управлении - отдел
по противодействию
коррупции и

юридическим
вопросам



a

л}
п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Примечание

Огранпченпя, налаг8емь!е ца грa)кдашип&, здмещавшего должпость государствопrrой с,цд(бы, при закпючеliпп пм трудоВого llлп
гражданско-правого договора

20 Грах<данин, замещавший должность
государственной службы, включенн)до

5в перечень . в течение дв).х лет после
увольнения с государственной
гражданской службы имеет право
замещать на условиях трудового
договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации

работы (оказывать данной организации

услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях
гражданско- правового договора
(гражданско-правовьIх договоров),
если отдельные функции
государственного управления данной
организацией входили в служебные
обязанности государственного
служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию

ч.3.1 ст. 17

Федерального зчжона от
27.0].2004 JФ 79-ФЗ;

ч. l ст, 12

Федерального закона от
25,12.2008 ]ф 273-ФЗ;

ст. 64. l
Трулового кодекса

Российской Федерачии

подпункт (в)) п. l l
положения.

утвержденного
приказом Сулебного

департамента от
30.06.2015 J\ъ l64

Необходимо подать зiulвление о

даче согласия на замещение должности в

коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или
некоммерческой организации в Комиссию
по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов.

21 Гражданин, замещавший должности ч.2 ст. |2 В течение двух лет после увольнения с

l Перечень должностеfi Федермъной государственной гражданскоп службы УпFцвления Судебноm департамеRта в Ростовской областr, районных (гордских) суДОВ

Росговской области, гарнизонных воен!ых судов, при замещении которых федерs,rьные mсударсгвевные грФкд€tяские служsщие обязаны пр€дставлять сведени' о доходах,

расходах, об имуцестве и обязательствах имущественноrо характ€ръ а таюке сведенпr о доходах! расходах, об имуществе и обязательствах имуцествеtlного харакТеРа

своих супруги (супруга) & несовершеннолетнж детей, утвержденный приказом Управлени, Судебного департамевm в Ростовской области от 25,l1.20l5 N9 l98 (дМее -
приказ Управления от 25.1 1.20l 5 Ле l98).

конфликта



лl'
п/п

Содержание
ограничения/ запрета / обязанности

Нормативные
правовые основания

Необходимые действия Примечанпе

| государственной слухсбы, включенные
l в соответствующий перечеrru6, в
I

l течение двух лет после увольнения с
государственной службы обязан при
заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг) сообщать
работодателю сведения о последнем
месте своей службы.

Федерального закона от
25.\2.2008 Ns 27З-ФЗ;

ст. б4.1
Трулового кодекса

Российской Федерации

государственной службы при заключении
трудовых или гражданско-правовых
договоров необходимо сообщать

работодателю сведения о последнем месте
своей слухtбы.

Иные запреты, связанные с прохождение федеральной госyдарственной гражданской службы
22 В связи с прохох(дением

гражданской службы гражданскому
служащему запрещается замещать
должность гражданской службы в
случае:

избрания или назначения на
государственную должность;

избрания на выборную
должность в органе местного
самоуправления;
избрания на оплачиваем},ю выборную
должность в оргаЕе профессионального
союза, в том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации,
созданной в

п.2ч.1 ст. 17
Федерального закона от

27.07.2004 Jt 79-Фз

/.э Граrкданскоtчtу служаIцему
запрещается использовать в целях, не

п.8ч.lст.17
Федерального закона от

6 Перечень доJDкносr€й федеральной госу,lарственной гражданской службы Упра&lения Судебного депарmменm в Ростовской области, районных (mродских) сУдов
Росmвской области, mрнизонных военных судов, прп замещении которых федеральные государственные гражданскяе Фrужацrие обязаны предсmвлять сведения о дохОДlЦ,

расходм, об имуU,rcстве и обязательсгвах имуц€ственного xapaкT€pal а также сведеяия о доходах, рsсходах, об имуцестве и обrзательствах имущесгвенкоaо харакr€ра
свопх супруги (сулруга) и несовершеннолетних детей, угв€ржденный приказом Управления Судебного департамента в Росmвской области от 25.11.2015 }Ф l98 (ддлее
приказ Управления от 25.1 1.20l5.}l! l98).

органе.
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Нормативные

правовые основания
Необходимые действия Примечание

связанных с исполнением
долх(ностньIх обязанностей, средства
материально-технического и иного
обеспечения, другое государственное
имущество, а также передавать их
другим лицам.

27.07.2004 Jф 79-Фз

24. Гражданскому служащему
запрещается разглашать или
использовать в целях, не связанных с
гражданской службой, сведения,
отнесенные в соответствии с

федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением
должностньгх обязанностей.

п.9 ч. 1 ст. 17

Федерального закона
от 27.07.2004 Ns 79-ФЗ

25 Гражданскому служащему
запрещается допускать публичные
высказывания, суждения и оценки, в
том числе в средствах массовой
информации, в отношении
деятельности государственных
органов, их руководителей, включчUI

решения вышестоящего
государственного органа либо
государственного органа, в котором
гражданский слуrкащий заN4ещает

должность гражданской службы, если
это не входит в его должностные
обязанности.

п. 10 ч. 1 ст. 17

Федерального закона от
21.07.2004 Ns 79-ФЗ

26 Грахсданскому
запрещается
преимущества

служащему
использовать

дол}кностного

п. 12 ч. 1 ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 jю 79-Фз

lt
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Содержание

ограничения/ запрета / обязанности
Нормативные

правовые основания
Необходимые действия Примечание

положения для предвыборной
агитации, а также цlя агитации по
вопросам референдума.

27 Гражданскому слух(ащему
запрещается использовать
должностные полномочия в интересах
политических партий, других
общественных объединений,

религиозных объединений и иньгх
организаций, а также публично
выражать отношение к указанным
объединениям и организациям в
качестве гражданского служащего,
если это не входит в его должностные
обязанности.

п. 1З ч. 1 ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 j\ъ 79-Фз

28. Гражданскому служащему
запрещается создавать в
государственных органах структуры
политических партий, друl,их
общественных объединений (за
исключением профессиональньж
союзов, ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) и

религиозных объединений или
способствовать созданию укшанных
структур,

п. 14 ч. l ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004 Ns 79-ФЗ

29, Гражданскоп,rу служащему
запрещается прекращать исполнение
должностных обязанностей в целях
урегулирования слух<ебного спора.

п. 15 ч. | ст. |7
Федерального закона от

27,07.2004 Ns zs.Фз

з0 Гражданин после увольнения с
гражданской службы не вправе
разглашать или использовать в

ч.3 ст. 17

Федерального закона от
27.07.2004.Nlb 79-Фз
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Нормативные
правовые основанI|я

Необходимые действия Примечание

интересах организаций либо
физических лиц сведения
конфиденциtulьного характера или
служебную информацию, ставшие ему
известньIми в связи с исполнением
должностньгх обязанностей.

II. Нормативное правовое реryлирование основных ограничений, запретов и обязанностей, установленных в
отношении федеральных государственных гражданских служащих Управления Судебного департамента

в Ростовской области

Федсральцый закоЕ от 27.07.2004.1,{! 79-ФЗ (О государствеЕпой грФi{дФrской сJrуr{(бе Российской ФедерацииD (далее - ФедеральIrьIй
заков от 27,07.2004 N9 79-ФЗ);

Федеральвый закон от 25.12.2008 I! 27з-ФЗ (о протt{водействци коррупции>) (далее - Федермьпый закон от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ);
Федера,lьньй закоЕ от 03.12.2012 Ns230-Ф3 <О когфоле за соответствием расходов лиц, замещающих государствепные дол)кности, u

иЕьц лиц их доходам> (,ла,пее - Федеральпьй закоя от 03.12.2012 Np 230-ФЗ);
Федеральный закон m 07.05.2013 М 79-ФЗ (О затФете отдельЕым категоршrм лиц открыватъ и иметь счета (вклады), хранпть наличвые

деЕежIrьIе средства ц цеflЕости в ивостранЕьD< банках, располоlкенпьD( за пределами территории Российской Федерациll, владgгь и (йли)
пользоваться шlостраппыми фикансовъ,п.rи инстррлентамиl> (далее - ФедермьЕьй закон от 07.05.20l3 Ng 79-ФЗ);

Указ Президеrrга Российс(ой Федерации от 18.05.2009 N9 559 (О предстаэдеЕии граJкда.вами, претеI{дующими на замещеЕие
должЕостей федеральrrой государствеItЕой службы, и фелера.rьвыми государствепными сJryжащl{ми сведений о доходах, об имуцестве и
обrзатеrrьствах имуществФIноm хармтера) (далее - Указ ПрезидеЕта Российской Федерации от l8.05,2009 Ns 559);

постшlовJIеЕпе Правительства Росаийской Федсрации от 09.01.2014 N9 l0 (О порядке сообщеяия отдель$tiщи категор{ями JIиц О

получеЕиI{ подарка в связи с их должЕостным положеЕием &пи исполвецием ими с,тужебвых (должЕостных) обязаЕIIостей, сдачи п оценки
подарк4 реализацпи (выкупа) и зачисдеЕия средств, выручеяЕьD( от его ре€цизации) (дрлее - постановлевпе Правительства РоссийскОй
Федерации от 09.01.2014 N9 10);

распоряхецие Правптельства Российской Федерации от 28.10.20lб Jф 2867-р <Об лверхдении формы представлевия сведевий об
адресах сайтов и (или) стрмиц сайтов в ияформационко-телокомм}чикациоЕной сЕtц (ИfiтерЕег)r, на коюрых государствеIlяым гражданским
служащим иJIи мlтицI,Iпаrrьяым сл)aкащЕм, гра}кдaЕиIlом Российской Федерации, претеядующим Еа замещение должности государственяоЙ
гражданской слухбы Российской Федерации или муЕиццпальЕой службы, размещались обцедоступнм информачия, а также даЕные,
позволяющIле его пдентифицироватьrr (да.тее - распорях(еЕие Правитсльства Российской Федерации от 28.10.2016 N9 2867-р);
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приказ Судебцого департамецта от 25.05.2015 М 136 <Об утверждеrйц перечня должностей федеральЕой юсударствеIlЕой граждаяской
сл)r(бы в системе Судебпого департамента цри BepxoвIroM Суде Российской Федерации, прп замещеIiии которых федермьЕым
государствеЕным граrкданскl{м сд}rкащпм запрецеЕо открывать п иметь счета (вклады), хранить наJIи.шые деЕежЕые средства п ценЕости в
иЕострaulньD( банках, располоrкевяых за пределами территорлли РоссиЙскоЙ Федсрациtt, владеть п (или) поrьзоваться иЕостр lЕымп
фивансовыми инстр},j\dеЕтамиD(дмее _ приказ Сулебпого лепаgrамепта от 25.05.2015 ]ф 136);

приказ Судебного департамеIiта от 26.06.2015 Ns 158 (Об }тверхсцеции Положения о порядке уведомлеЕия фелеральньrм
государствеЕIrым грФкдаЕским служащим Судебного департамеЕта при ВерховЕом Суде Российской Федерации о фактах обращения к вему в
целях скJlонеЕия к совершецию коррупциоЕяых лравонарушений, регистрации т!lкого уведомлеЕия и оргаяизации проверки содерхаrщrхся в
уведомлепии сведеЕиЬ) (далее - приказ Судебяого департамеЕта от 26.06.2015 N9 158);

совместЕьЙ приказ УправлеЕия Судебцого децарlамеЕта в Ростовской области, Росювского областного суда, Северо-Кавказского
окруrФого воешlого суд4 ГIятнадцатого арбитрапfiого апеJUIяцповпого судз, Арбитрахяого суда Ростовской области от 05.09.2017 Np
2441454/680166/'1| (с измеяепиями от 04.0З.19) <Об лверждеЕии ПоложеIrия о комиссии по соблюдепию требоваяий к с.тукебному поведеЕцю

федера.,tьt ьп< государствеЕЕых граждански]< слухащtх федеральвьD( судов обцей юрдсдикцпи, ПятЕадцатого арбитражqого апелляциоЕЕопо
сула, Арбитражяого суда Ростовской обласм, Управлепия СудебЕого департамента в Ростовской области и уреryлироваЕия коЕфликта
ивтересов D (далее - совмествый прик.в от 05.09.20|'l Np244/454/68o/66/7|)i

приказ,Сулебпого департамента при В9рховном суде Российской Федерации от 5 поября 2015 г, N9 З42 (Об утверждепии ПодожеЕия о
представлении грaDкдаЕамц, претеIцуюцими яа замещевпе доDIсlостей федермьной госудlртвенЕой грФкданской слlrкбы в аппаратах

федеральных судов общей юрисдrrкцяи и фелеральных арбитражньп< судов, в управлеяиях Судебного департамента в субъектах Российской
Федерациц, и фелераьяъ,пrи государствеЕЕыми граждацсмми слухащими, замецающими должности федеральной государствеЕной
граждаяской службы в аппаратах федера.rrьных сулов общей юрисдикции и федеральяьтх арбитражных судов, в управлеЕиях Судебного
департамеята в субъектах РоссиЙскоЙ Федерации, сведеЕиЙ о своих доходalх, об имуществе и обязательствах liмущественцого хар8ктера, а
также сведеЕиЙ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественЕого характера супругп (супруга) и несовершеЕIIолепIйх детеЙ) (далее -
приказ Сулебпого департамента от 05.1 1.20l5 ]s З42);

прrказ Судебвого департамеята от 09.12.2015 N! З72 (Об }тверждеЕии Подожения о порядке цриЕятия Jпщами, з.tмецающиl\,tи

дол)rФости федеральяоЙ государствеЕЕоЙ грая(данскоЙ службы, rrазЕачеЕие Еа которые и освобокденце от KoTopbD< осуцествляегся Сулебиым
департaментом при ВерховЕом Суде РоссиЙскоЙ Федерации илп упрашIепиями Судебяого департамента в субъектах РоссиЙскоЙ Федерации,
почетtlьD( и спецl{альflых звапий, наград п иIlых зЕаков отличия иЕостр€цlfiых государств, междуяародЕьтх оргмизацпй, политических партий,
ицых обществеЕцьD< объедивений и дрцих оргавизаций> (лалее - приказ Сулебпого департамента от 09.12.2015 Ns 372);

приказ Судебtrого департамецта при Верховпом Cyle РФ от З l декаф, 20l5 г. N9 412 (Об 1тверждеяии Положения о порядке сообщеЕия
фелера,,tьными государствекIlымп граждпIскцми сlryжащими tцпаратов федеральных судов общей юрисдикtии и федермьяьтх афитражвьтх
сулов, управлеяиЙ Судебного доцартамФrта в субъектах РоссиЙскоЙ Федерации о полуqеЕии подарка в связи с протокольяыми мероцриятиями,
сл}хебяБь,tц командцровкaми п другими офцциальЕыми мероприятиями, участие в KoTopbD( связаЕо с исполнеци€м ими слРкебЕых
(должяостrых) обязаЕпостей, сдачп и оценки подаркв, реализации (выкупа) и зачисления средств, вьФученIшх от его реали3ации) (далее -
приказ Судебцого департамента от З [.12.2015 Ns 412);



l,t

приказ УправJIеция Судсбвого депарmмепта в Ростовской области от 2'1.05.20lб N9 1З2 (Об )дверждеЕги IIоложения о порядке
сообщения лиц!lмr, зд{ещающими должЕости федермьIrой государствецвой rрФцаЕской с,ту)t(бы в Управлеflии СудебЕого д€партамеЕта в
Ростовской областll о возliикновеЕии лиtпrой змЕтересовавrости прЕ исполЕении должЕостньD( обязанвостей, которЕц приводит или можст
привести к кояфлиrгу {ятересов)) (далее - прпказ Управлеяия СудебЕого депаргамеЕта в Ростовской области от 27.05.2016 N9 l32);

приказ Управления Суд€бЕоm департЕlмента в Ростовской области от 29.09-20|6 N9 2З7 (Об утверrцеЕии Полож€ilия о лорядке
получения федера,rьЕыми юсударственЕыми гр,D(даЕскими служапIпми Управлеция Судебного депарmмеЕта в Ростовской области

разрешеяия представителlI ЕЕlвимате,пя на выполнеtlие оплац{ваемой деят€льности, фипавсируемой исключит€льяо за счет средств
rlнострЕч{ньD( государств, межд/вародЕrл( и инострlulных орга rзаццй, иностранЕьтх граждан и лиц без фахдаЕстsa) (далее - приказ
Управления Сулебвого департамеята в Ростовской облаqги от 29.09.2016 Nэ 237);

приказ УправлеЕия Судебного департамеята в Ростовской облаqм от 14.08.2017 N9 221 (Об }твержJlевпll Положепия о порядке
предостЕвлеяия граждавами Российской Федерации. пр€т€Едующими Еа замещеЕие доджЕостей федеральяой государствецЕой граждаIской
слухбы в Управлеflих Судебвого деЕартамеIlта в Ростовской области, в районFьD(, mрнизонных военкьaх судzж ростовской области на
коЕк}рсной осЕове и федеральцыми государствеЕЕыми греждаЕскцми сл}r€щЕмъ замецatюпшми долхностл федеральЕой государстве!rЕой
гражданской службы в Управлевии Сулебяого депаргамевта в Ростовской облаaти, сведеЕий о размещении информации в ипформачвоппо-
то'IекоммуникациоЕяой сети (ИЕтернегrr, обработке }тазанЕьD{ сведе! й Е проверки их достоверности и полноты; Положеяия о порядке
предостalвJIеIlия граr{да!rами Российской Федерацип, претепдующими ца замещеЕие должностей федеральной государствеЕной граждапской
слуrкбы в УправлеЕии Сулебного департамецта в Ростовской области, в районных, гарнизонЕьD( BoeHHbD( судах Ростовской области без
проведеция конклrса и федеральнълtlи государствепIlыми гряя(ляtlскими сл)Dка[цлми, замещающими должности федермьной государств€нпой
гра:клавской сrrужбы в Управдеfiий СудебЕого департамеята в Ростовской области, сведеЕий о размещепии ипформации в ипформаrцонно-
телекомм},ЕикsцпоЕIlой сетп (Ивтервет>, обрабmке указавных сведеЕиЙ и пров€ркл их достоверцости и полноты> (даJIее - прик&з Управления
Судебвого департамента в Ростовской области от 14.08.20l7 ЛЬ 221);

прrказ УправJrенrя Судебного депарmмеЕта в Рооmвской области от 25.11.20|5 N9 l98 (Об },гвер}r(деции ПеречЕя дол)Iсrостей
федеральпой государственпой грal}кдшrской службы Управлеяия Судебвого департамецта в Ростовской области, райоЕЕьD( (городских) сулов
Росювской обJвст}i, гарццзонЕIл( воеЕIIьц судов, при з€tмещеции KoTopbD< граr(дФtсrcIе служацие обязаны прдстав,rять сведеЕия о своих
доходах, расходaDq об имуществе и обязательствах им)дцествеЕного характера, а также сведеЕия о доходaй, расходах, об имуцестве и
обязате,тьствах имуществеflflого характ€ра сsоих супруг (супр}тов) и ЕесовершеЕЕолетню( детей и ПеречЕя доJDкностей, замещеЕий KoTopbD(
впечет за собоЙ размещеIrие сведениЙ о доход!tх, расходЕlх! об имущ€стве и обязат€льствах имуществеЕного характера фсдераJIьцьD(
государствецttъл( граr(давских сJIужащих Управлепия Судебвою департамеI{та в Ростовской области, районЕьтх (городских) судов Ростовской
области, гарtlизоЕЕьD{ Boe$tlыx судов. а тЕкже сведелий о доходах. рzrсходах, об имуществе rr обязательствliх имуцественIlого характ€ра своих
супруг (супругов) и Еесовершепяолетних детеЙ па официальном сайте Управлеция СудсбIrого департtмеЕта в Ростовской обдасти, раЙояЕьrх
(городских) судов Ростовской облaюти, mрнизояIlьD( BoeHIIbD( судов) (далее - приказ Управления Судебяого депаргамеЕта в Ростовской обласlи
от 25.11.2015 N9 l98);

прик&з Управлеяия Судебяого департltмеЕта в Ростовской обдасти от 29.10.2018 М220 (Об утв9рr(дении Порядка цо }ъедомледию
федера.пьными государствеЕяымfi гражда$скими сл}rкшrими райопвых судов Росювской области, гарнизоItпых BoeHIIbD( судов предсmвитедI
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ЕацпматеJIя о намерсЕии выполнять иЕуrо оплачив!rемую работу (о вьrполнеtfии иной оплачимемой работы), утверждешiый прикa!:}ом от
29.10.2018 г. M2l9 (дмее - приказ Управлепия Судебвого департlмепта в Ростовской области oT29.10.2018Ns219);

приказ Управпевия Сулебпого департамента в Ростовской облаqти от 29.10,2018 N9220 (Об утверхдении Порядка по }ведомлеЕию
федеральяыми государственными граждsнскими сJI}aiкащими УправлеЕия Судебвого депарпtмеЕm в Росmвской области представителя
ЕаItиматеJul о намеревии выпоJIцять шlую оплаIшваемую рабоry (о выполвевии ияой оплачпмемой рботы)> (дапее - приказ Управления
Судебного департамеlrта в Ростовской областlr от 29.10,2018 N! 220);

приказ Управленпя Судебцого департllмеIlта в Ростовской области от З0.09.2019 N9 255 (Об }тверждении Порядка полуrения

федеральвыми государствевЕыми грФкдапскими с.Iужацими, замещаюцими долхяостп федера.rьвой государственной граlцавской слlясбы в
УправлеЕци Судебяого департal!\dеIlта в Ростовской области, в райошIых судах Ростовской области, гараизояЕьD< BoeнltbD( судах, разрешеgие
цредставmеJIrI Еtlнимателll на Jпастие Еа безвозмездЕой осЕове в упрalв,Jlеtlип векоммерческими оргаrтизачиями(лаlrее-приказ Управлеция
Судебвого департамеtrта в Ростовской области от З0.09.20l9 N9255).

III. Ответственность за нееоблюдение гражданскими служащимп запретов и ограничений, установленных
закоцодательством Российской Федерации

3а весоблюдеяие гра}кдаЕским с,ч/жапцм ограЕиченхй }r запретов, требовдrий о предотвращеIrии или об урегулировании ковфlмrга
иЕтересов и tlеlлсполцеЕrе обязавпостей, уставовленцых в целях противодействия коррупции в соответствии со статьей 59.1 Федерального
закопа от 27,07.2004 Ns 79-ФЗ, ва.,tагаются следaющие взыскаЕия:

зlмеqшlие;
выювор;
пр€дупр€ждеЕис о ЕеполЕом долrсlостIlом соответствии.
Кроме того, в сооrветствии со статьей 59.2 ФедермьIrоm закоЕа от 27.07.2004 N9 79-ФЗ гражд rский о'lркащий подлежит увоJьвеЕию в

связи с уIратой доверия в слrlае:
непринятця граждансюоl слркащим мер по предотвращению п (или) }?егулированию конфrпrкта ивтересов, сюроной которого оrr

яшIяется;
нецредставлеIlия граждмским сл}a!каIцим сведеЕйй о доходах;
участия |раждЕlнского с.пужацего на tlлатuой основе в деятельности оргаяа управлеrrия коммерческой организацией. за искJIючением

случаев, устаяовлепЕьD( федеральrым законом;
ос}1цествления гражддIским служащим предпринимательской деяг€льЕости;
вхождевr!Е граждаЕакого сJIужащего в состав оргaшов упрrвлеЕця, попечительских ши наб;додательпых советов, ивьD{ оргавов

иllостранtlых пекоммерческих ttепрatвительствеЕных оргаЕизаtшй и действ}тощих на территории Росспйской Федерации их cTp}.кTypEbD(
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подразделеIiий, еслu ивое Ее предусмотреЕо межд)шароднъп,l договором Российской Федерадии или 3акояодательстзом Российской
Федерацrи;

парушеЕия грах(давсюiм сл}жlццим, его супругой (супругом) и лесовершеЕнолетцими детьмIl з€шрета открьвать п иметь счета (вмады),
хрЕtIIить цzlJlиltяые дев€жвые средства и цеIlцости в иЕостанвьц баяках, расположевllьD( за пределами территорllи Российской Федерации,
владеть rr (илц) поJБзоваться иностраЕными фиЕаясовыми иЕстр},!певтами.

Вместе с тем в соответgтвии со статьей 1З Федеральпого закона от 25.12.2008 N9 27З-ФЗ гракдаЕе Российской Федерацип, пяостраIlЕые
граждане п лица без граr{дапства за совершение коррупциоЕIlьй цравонарушений цес}т уголовЕую, 4дмиЕистраIивп}ю, гра.,кдаIiско-правовyIо

и д{сltиплшIарЕ}alо отвЕтствеllность в соответствиIn с зalкоЕодательством Росаийской Федерации. Физическое шлцо, соверцившее
коррупциоцвое правоIrарушеЕие, по решеншю суда может бытъ лишено в соответствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерации.

,


