
Памятка
Об организации работы со сведениями о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы в Инспекции Гостехнадзора РД 

в 2019 году

В целях противодействия коррупции на гражданских служащих 
действующим законодательством возложена обязанность по представлению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданских служащих является одним из 
основных направлений деятельности в сфере противодействия коррупции 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В 
Инспекции Гостехнадзора лицом, уполномоченным на выполнение 
обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
является советник начальника инспекции Селина Ольга Михайловна 
(тел.(8722) 62-61-83). В связи с этим все обязанности по организации работы 
со сведениями и проведению такой работы полностью возложены на нее.

служащим по 
обязательствах

Из чего складывается работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера?

В организации работы со сведениями можно выделить несколько 
составляющих, а именно:

- информирование гражданских служащих об обязанности 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,

- разъяснение порядка представления сведений;
- оказание методической помощи гражданским 

заполнению справки о доходах, об имуществе и 
имущественного характера;

- прием и учет справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте государственного органа;

- анализ справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на предмет правильности оформления и полноты 
заполнения;

- проведение проверок достоверности и полноты представленных 
сведений, а также проверок соблюдения гражданским служащим требований 
к служебному поведению;

- принятие соответствующих организационных и дисциплинарных 
мер по результатам проведенных проверок.



1. Прием и учет справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера установлена Указом Президента РФ 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» и является 
унифицированной для всех лиц, на которых распространяется обязанность 
представлять сведения.

Порядок представления сведений.
Сведения представляют:
- граждане, претендующие на замещение должности государственной 

гражданской службы - при назначении на должность государственной 
гражданской службы Инспекции Гостехнадзора РД - на себя, своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- государственные гражданские служащие - ежегодно при замещении 
должности государственной гражданской службы Инспекции Гостехнадзора 
РД - на себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

Подготовка к ежегодному приему сведений начинается до 
установленного срока представления сведений с напоминания сотрудникам о 
приближающейся декларационной кампании, порядке и сроках 
представления сведений, с которыми гражданские служащие знакомятся под 
роспись.

Необходимо также отметить, что срок окончания декларационной 
кампании - 30 апреля. Не исключается возникновение ситуаций, когда в 
представленной справке выявлены неточности.

В какой срок представляются уточненные сведения?

Пункт 8 Положения, утвержденного Указом Главы РД от 27.10.2009 № 
250, гласит: «В случае если гражданин или государственный служащий 
обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу 
государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением».

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений. Государственный служащий может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, установленного для представления сведений, а значит до 1 июня.

Каким образом представлять уточненные сведения?

Возможные варианты представления уточненных сведений:



1. Внести в уже представленную справку необходимые исправления и 
дополнения, поставив рядом личную подпись и дату;

2. Заполнить и представить новую справку с уточненными 
сведениями;

3. Представить письменные пояснения, приложив отдельные листы 
справки с разделами, в которые внесены уточненные сведения.

Предпочтительно использовать второй вариант, поскольку именно 
такой способ внесения уточнений наиболее информативен.

2. Анализ справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на предмет правильности

оформления и полноты заполнения.

Анализ Справок на предмет правильности оформления и полноты 
заполнения условно можно разделить на первичный и вторичный.

Первичный анализ предполагает визуальную проверку и оценку 
правильности оформления и полноты заполнения, а именно:

- заполнение всех разделов, граф и полей Справки;
- наличие всей информации, предусмотренной формой Справки;
- наличие подписи лица, представившего Справку, под каждым 

разделом Справки в случае ее представления в машинописном виде;
- наличие подписи и даты подписи лица, представляющего Справку, на 

последнем листе Справки.
По результатам первичного анализа происходит устранение 

выявленных недочетов гражданским служащим до принятия Справки 
уполномоченным лицом отдела.

Вопрос, часто возникающий при приеме Справок. Обязано ли лицо, 
ответственное за прием Справок, принять Справку, оформленную 
ненадлежащим образом?

Действующим законодательством не предусмотрены основания для 
отказа в приеме Справок. Следовательно, лицо, уполномоченное на прием 
Справок, не имеет права не принять справку, даже если справка оформлена 
ненадлежащим образом. Однако в случае явного сопротивления 
гражданского служащего привести Справку в надлежащий вид мы делаем 
специальную отметку на последнем листе Справки: «Принята с 
замечаниями». Данная мера вынужденная и нужна для того, чтобы в адрес 
принимающего Справку лица не поступило обвинений о ненадлежащем 
исполнении своих служебных обязанностей, в т.ч. от органов прокуратуры.

Наиболее типичные ошибки, связанные с оформлением Справок:
- Не отражены сведения, о недвижимом имуществе, находящемся в 

пользовании по месту регистрации.
- Не указана (некорректно указана) дата открытия счета, т.е. 

отсутствует число и/или месяц открытия.



- Не указана общая площадь недвижимого имущества, доля которого 
находится в собственности.

- Некорректно указано (не указано) основание пользования объектами 
недвижимого имущества.

- Не указан (некорректно указан) вид собственности на имущество.
- Не указан (некорректно указан номер счета), вместо номера счета 

указан номер банковской карты.
- Не указана доля имущества, находящаяся в собственности.
- Не указана площадь недвижимого имущества, находящегося в 

индивидуальной собственности.
- Иные ошибки.

Вторичный анализ Справок начинается после окончания срока 
представления сведений, т.е. после 30 апреля.

Вторичный анализ включает в себя:
- работу с личными делами гражданских служащих;
- сопоставление представленных в текущем году сведений со 

сведениями, представленными за предыдущие отчетные периоды;
- оформление справки о результатах проведенного анализа;

индивидуальную работу с гражданскими служащими по 
установлению причин отсутствия справки члена семьи или несоответствия 
сведений ранее представленным сведениям;

- принятие решения о наличии оснований для проведения проверок 
достоверности и полноты сведений и соблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению;

- в случае установления наличия признаков коррупционного 
правонарушения в адрес представителя нанимателя направляется 
ходатайство о назначении соответствующей проверки.

Вторичный анализ направлен на выявление неточностей, 
несоответствий в представленных сведениях, а также признаков 
коррупционного правонарушения.

Наиболее типичные ошибки, связанные с несоответствием
представленных в отчетном году сведений, сведениям за предыдущие
отчетные периоды:

- Дата открытия счета не соответствует сведениям, указанным в 
Справке за предыдущий отчетный период.

- В Справке отображен счет, открытый в банке до наступления 
отчетного периода и при этом данный счет не был отображен в справке за 
предыдущий отчетный период.

- Площадь недвижимого имущества (доли) не соответствует 
сведениям, указанным в Справке за предыдущий отчетный период.

- Номер счета не соответствует сведениям, указанным в Справке за 
предыдущий отчетный период.



- Площадь доли в праве на недвижимое имущество не соответствует 
сведениям, указанным в Справке за предыдущий отчетный период.

- Адрес банка не соответствует сведениям, указанным в Справке за 
предыдущий отчетный период, при совпадении всех остальных параметров 
счета.

- Вид счета не соответствует сведениям, указанным в Справке за 
предыдущий отчетный период, при совпадении всех остальных параметров 
счета.

- Дата возникновения имущественного обязательства не соответствует 
сведениям, указанным в Справке за предыдущий отчетный период.

- Другие ошибки.

Среди ошибок особенно грубыми являются: неуказание в Справке 
дохода, полученного от продажи движимого и недвижимого имущества, 
а также неуказание объектов имущества, находящихся в собственности, 
указанных ранее.

По результатам проведенного анализа оформляется справка о 
результатах анализа Справки.

Справка состоит из трех частей: в первой части содержатся основные 
сведения о гражданском служащем, во втором - замечания с разбивкой по 
разделам, а в третьем - заключение о наличии либо об отсутствии признаков 
коррупционного правонарушения.

По завершении работы со Справками информация о наличии в них 
замечаний с указанием гражданских служащих, допустивших ошибки, 
представляется начальнику инспекции Гостехнадзора РД. Гражданские 
служащие знакомятся под роспись со справкой о результатах анализа. В 
целях недопущения впредь аналогичных ошибок им даются 
соответствующие разъяснения.

3. Проверки по результатам проведенного анализа справок

По итогам работы со справками о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, обычно возникают основания для 
проведения следующих мероприятий:

- проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

- проверка соблюдения гражданским служащим требований к 
служебному поведению;

- проведение заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

- служебная проверка.
Факты, которые могут быть установлены в ходе проверок:
- представление гражданским сЛужащим недостоверных и/или 

неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;



- представление гражданским служащим недостоверных и/или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи;

- выполнение иной оплачиваемой работы без предварительного 
уведомления представителя нанимателя;

- несоблюдение требований к служебному поведению, в части 
информирования в письменной форме представителя нанимателя о 
возможной личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Установление факта нарушения законодательства при представлении 
сведений влечет за собой ответственность.

Трудности в применении взысканий за коррупционные 
правонарушения связаны со следующими обстоятельствами:

- нахождение гражданского служащего в отпуске по беременности и 
родам;

- нахождение гражданского служащего в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3-х лет;

- расторжение служебного контракта и увольнение гражданского 
служащего с гражданской службы до применения взыскания.

В связи с этим при наличии установленного факта коррупционного 
правонарушения взыскание не применяется.

Кроме того, необходимо отметить следующее. Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации подготовлены методические 
рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2019 году. Заполнение Справки с учетом 
вышеуказанных методических рекомендаций может существенно помочь 
работникам Инспекции Гостехнадзора РД, а также свести к минимуму 
вероятность отображения сведений в неточном или неполном виде.

С памяткой ознакомлены:

№ Ф.И.О. Должность Подпись
1. Тахнаев Юсуп 

Магомедович
Начальник инспекции

2. Селина Ольга 
Михайловна

Советник начальника инспекции

3. Хидирова Сабина 
Данияловна

Консультант отдела надзора за 
техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники

т


