ОТЧЕТ
о реализации Программы противодействия коррупции в агентстве
по управлению государственным имуществом Красноярского края
за 2016 год
№№
1

Меры противодействия коррупции

Результаты реализации

2

3

1.1

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы За 2016 год осуществлена антикоррупционная экспертиза 22 проектов
проектов нормативных правовых актов Агентства, а приказов Агентства нормативного характера. Коррупциогенные факторы
также нормативных правовых актов Агентства
выявлены при экспертизе 7 проектов приказов Агентства, о чем
составлены соответствующие заключения. Коррупциогенные факторы в
нормативных правовых актах Агентства не выявлены.

1.2

Направление нормативных правовых актов Агентства в
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю и в прокуратуру
Красноярского края для рассмотрения на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и
проведения антикоррупционной экспертизы

За 2016 год принято 19 приказов нормативного характера. Данные
приказы своевременно направлены ведущим специалистом отдела кадров
и документационного обеспечения в прокуратуру края и в Управление
министерства юстиции Российской Федерации по краю для рассмотрения
на соответствие требованиям законодательства и проведения
антикоррупционной экспертизы.

1.3

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений
судов,
арбитражных
судов
о
признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
Агентства и его должностных лиц

В Агентстве ежеквартально осуществляется рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов исполнительной власти края и их должностных лиц.
Заявления о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Агентства и его
должностных лиц, рассмотренные судами в 2016 году, оставлены без
удовлетворения.

2.1

Проведение разъяснительной работы в Агентстве о
необходимости соблюдения ограничений, запретов,
установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе запретов, касающихся получения подарков, а
также замещения должностей в организациях и (или)

Агентством
проводится
необходимая
разъяснительная
работа
с государственными гражданскими служащими агентства по соблюдению
ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе запретов, касающихся получения подарков, а
также замещения должностей в организациях и (или) выполнения работ

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

выполнения работ (оказания услуг) на условиях
гражданско-правовых договоров, если отдельные
функции государственного управления данными
организациями входили в должностные обязанности
государственных гражданских служащих Агентства, без
согласия комиссии Агентства по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Агентства и урегулированию
конфликта интересов
Проведение
разъяснительной
работы
с
государственными гражданскими служащими Агентства
о
недопущении
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
предоставленных
государственными
гражданскими
служащими
Агентства.
Проведение проверок соблюдения государственными
гражданскими служащими Агентства ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе нарушения запретов,
касающихся получения подарков и порядка их сдачи
Проведение проверок обстоятельств, препятствующих
поступлению граждан на государственную гражданскую
службу Красноярского края в Агентство и нахождению
на государственной гражданской службе в Агентстве
Проведение разъяснительной работы о порядке
представления
государственными
гражданскими
служащими Агентства, замещающими должности
государственной гражданской службы высшей, главной,

(оказания услуг) на условиях гражданско-правовых договоров, если
отдельные
функции
государственного
управления
данными
организациями входили в их должностные обязанности, без согласия
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих агентства и урегулированию
конфликта интересов.

Агентством проводится необходимая разъяснительная работа с
государственными
гражданскими
служащими
агентства
о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
В 2016 году в Агентство не поступала информация, являющаяся
основанием для проведения проверок достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих агентства.
В 2016 году проведение проверок соблюдения государственными
служащими агентства ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению, установленных в целях противодействия коррупции,
агентством не проводилось в связи с отсутствием оснований для их
проведения.
Проведение проверок обстоятельств, препятствующих поступлению
граждан на государственную гражданскую службу края в Агентство и
нахождению на государственной гражданской службе в Агентстве, в 2016
году не осуществлялось ввиду отсутствия оснований.
Проводится разъяснительная работа о порядке представления
государственными гражданскими служащими Агентства, замещающими
должности государственной гражданской службы высшей, главной,
ведущей, старшей групп, сведений о своих доходах, расходах, об

2.7

2.8

2.9

3.1

ведущей, старшей группы, сведений о своих доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Проведение
разъяснительной работы о порядке
уведомления
государственными
гражданскими
служащими Агентства представителя нанимателя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения
Проведение
разъяснительной работы о порядке
сообщения
государственными
гражданскими
служащими Агентства о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей
Обеспечение
контроля
за
применением
предусмотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения
государственными гражданскими служащими Агентства
запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов
Дополнительное
профессиональное образование
государственных гражданских служащих Агентства,
занятых в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Красноярского края
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ)

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проводится
разъяснительная
работа
о
порядке
уведомления
государственными гражданскими служащими Агентства представителя
нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения.
В 2016 году подобных уведомлений не поступало.
Проводится
разъяснительная
работа
о
порядке
сообщения
государственными
гражданскими
служащими
Агентства
о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
В 2016 году подобных сообщений не поступало.
В
2016
году
меры
юридической
ответственности
за несоблюдение государственными гражданскими служащими агентства
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе меры по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов не применялись ввиду
отсутствия оснований.
В 2016 году государственные гражданские служащие Агентства, занятые в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд края, получили дополнительное профессиональное образование в
Центре дополнительного образования Юридического института ФГАОУ
ВПО «СФУ» по программе «Контрактная система в сфере закупок,
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в объеме 108 (сто восемь) часов, в АНО ДПО
«Институт профессиональных контрактных управляющих» по программе
«Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками» в объеме 280 (двести восемьдесят) академических часов, а
также приняли участие в семинаре по теме: «Планирование закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

3.2

3.3

4.1

Обеспечение участия государственных гражданских
служащих Агентства в обучающих семинарах по
методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов.
Обеспечение участия государственных гражданских
служащих Агентства в практических семинарах и
лекциях
в
процессе
дополнительного
профессионального
образования
государственных
гражданских служащих Агентства по вопросам
предупреждения коррупции в Агентстве, в том числе об
ответственности за коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, о посредничестве во взяточничестве, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений государственных гражданских
служащих Агентства

Осуществление
ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Красноярского края

нужд на 2017 и последующие годы» в объеме – 8 (восемь) академических
часов.
В 2016 году начальниками структурных подразделений Агентства
предложений по направлению государственных гражданских служащих
агентства на семинары по методике проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов не представлено.
В
2016
году
участие
в
практических
семинарах
и лекциях в процессе дополнительного профессионального образования
по вопросам предупреждения коррупции в агентстве, в том числе об
ответственности за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о
посредничестве во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений государственных гражданских
служащих Агентства приняли:
Вострикова О.А., начальник отдела кадров и документационного
обеспечения, семинар «Государственное и муниципальное управление» с
30.11.2016 по 01.12.2016 (рассматривались, в том числе, вопросы
антикоррупционного законодательства);
Михалева
Н.Г.,
ведущий
специалист
отдела
кадров
и документационного обеспечения, семинар
«Противодействие
коррупции» с 29.02.2016 по 02.03.2016;
Саксонова Е.В., главный специалист отдела финансов, бюджетного учета
и отчетности, семинар «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(рассматривались, в том числе, вопросы противодействия коррупции).
Приказом Агентства от 15.12.2015 № 09-1096п утвержден План
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Внутренний финансовый контроль за соблюдением законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг в 2016 году (проведение
предварительной экспертизы аукционной документации, контрактов,
договоров, первичной бухгалтерской документации на поставку товаров,
оказание работ, услуг на соответствие требованиям законодательства)
осуществлялся методом самоконтроля и подведомственного контроля.
На основании приказа Агентства от 30.05.2016 № 09-477п проведен
внутренний финансовый аудит на тему: «Контроль своевременности
заключения и исполнения контрактов (соответствие содержания
хозяйственной операции кодам бюджетной классификации, соответствие

4.2

Проведение документальных проверок в отношении
имущества,
принадлежащего
подведомственным
краевым
унитарным
предприятиям
на
праве
хозяйственного ведения

4.3

Проведение
выездных проверок в отношении
федеральных
органов
государственной
власти,
государственных органов Красноярского края, органов
местного самоуправления, краевых государственных
учреждений, краевых унитарных предприятий, иных
лиц, осуществляющих пользование имуществом, и в
отношении имущества, не предоставленного во
владение и пользование каким-либо лицам

сумм контрактов доведенным лимитам бюджетных обязательств)
(по состоянию на 01.06.2016)». Нарушений законодательства не выявлено.
На основании приказа Агентства от 25.11.2016 № 09-1151п проведен
внутренний финансовый аудит на тему: «Контроль своевременности
заключения и исполнения контрактов (соответствие содержания
хозяйственной операции кодам бюджетной классификации, соответствие
сумм контрактов доведенным лимитам бюджетных обязательств) (по
состоянию на 01.12.2016)». По результатам аудита выявлены нарушения
законодательства, представленные в виде не своевременного размещения
информации об исполнении контракта, а также отчета об исполнения
контракта. По данному факту проведена служебная проверка.
В ведомственном подчинении Агентства находится государственное
предприятие Красноярского края «Красноярский технический центр»,
в отношении которого в 2015 году осуществлена комплексная проверка
использования по назначению и сохранности государственного
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения.
В соответствии с абзацем 3 пункта 8 Порядка организации контроля,
осуществляемого органами исполнительной власти Красноярского края,
за использованием по назначению и сохранностью имущества,
находящегося в государственной собственности Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 18.06.2013 № 298-п, плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз
в 3 года. В связи с чем, в 2016 году плановые проверки не проводились,
основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.
В соответствии с утвержденным приказом Агентства от 29.09.2015 № 09823п Планом проверок использования по назначению и сохранности
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Красноярского края на 2016 году (далее – План), в 2016 году
планировалось осуществить проверку государственного имущества,
закреплённого за 133 краевыми учреждениями, включая 131 учреждение
здравоохранения,
за
4-мя
государственными
предприятиями
здравоохранения, а также проверку сохранности 34 объектов
государственной казны Красноярского края.
По состоянию на 26.12.2016 План выполнен в полном объеме,
осуществлен выезд на все объекты контроля, утверждено 198 актов
проверок, 16 актов находятся в стадии подготовки.

4.4

Проведение внутреннего финансового
внутреннего финансового аудита

контроля

Кроме того осуществлены 35 внеплановых выездных проверок.
и Приказом агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края от 15.12.2015 № 09-1096п утвержден План
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Внутренний финансовый контроль в отделе разграничения и
перераспределения государственного имущества, отделе земельных
отношений, отделе по работе с юридическими лицами и корпоративному
управлению, отделе финансов бюджетного учета и отчетности, отделе
контроля использования государственного имущества осуществлялся
методом самоконтроля, контроля по уровню подчиненности,
подведомственного контроля. В процессе проведения внутреннего
финансового контроля в 2016 году нарушений в деятельности указанных
отделов не выявлено.
На основании приказа Агентства от 25.11.2016 № 09-1153п проведен
внутренний
финансовый
аудит
на
тему:
«Контроль
за сохранностью имущества, находящегося в оперативном управлении
Агентства (проведение инвентаризаций)». Нарушений законодательства
не выявлено.
На основании приказа Агентства от 25.11.2016 № 09-1149п проведен
внутренний финансовый аудит на тему: «Проверка своевременности
представления Агентством в 2016 году в министерство финансов
Красноярского края документов для рассмотрения и принятия проекта
краевого бюджета». Нарушений законодательства не выявлено.
На основании приказа Агентства от 25.11.2016 № 09-1150п проведен
внутренний
финансовый
аудит
на
тему:
«Составление
и представление Агентством бюджетной отчетности в министерство
финансов Красноярского края».
Нарушений законодательства
не выявлено.
На основании приказа Агентства от 25.11.2016 № 09-1152п проведен
внутренний финансовый аудит на тему: «Контроль за составлением и
представлением отчетности в ИФНС, статистику, ПФР». Нарушений
законодательства не выявлено.
Вместе с тем по результатам аудиторской проверки выявлены нарушения
в действиях контрактного управляющего в части нарушения сроков
размещения в единой информационной системе информации об
исполнении контракта и отчета об исполнении государственного

5.1

Проведение разъяснительной работы с руководителями
краевых унитарных предприятий об особенностях
заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными статьей 22 Федерального
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях"

5.2

Проведение анализа соблюдения работниками краевых
унитарных предприятий обязанности сообщать о
наличии заинтересованности

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения по
государственному контракту от 13.09.2016 № Ф.2016.256289; информации
об исполнении отдельного этапа контракта по государственному
контракту от 05.02.2016 № КР/618.
Разъяснительная работа с руководителями
краевых учреждений
и унитарных предприятий об особенностях заключения сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей
16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
проводится Агентством в отношении унитарных предприятий на заседаниях комиссий по анализу эффективности финансовохозяйственной деятельности унитарных предприятий, созданных
органами исполнительной власти. Обращения краевых унитарных
предприятий и учреждений о даче разъяснений об особенностях
заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в 2016 году в Агентство не поступали. Информация о сделках
с заинтересованностью поступила от: Н.В. Димитрова, директора
ГПКК «Каратузское ДРСУ», К.Н. Димитрова, директора ГПКК «ДРСУ10», А.М. Августиновича, директора ГПКК «ЦТЛ».
Проведение
анализа
соблюдения
краевыми
государственными
учреждениями и унитарными предприятиями обязанности сообщать
о наличии заинтересованности осуществлялось Агентством на основании
информации, поступившей от органов исполнительной власти края,
осуществляющих функции и полномочия учредителя краевых учреждений
(Отраслевой орган), краевых предприятий и учреждений.
В отношении заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерального закона
от 03.11.1996 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 22
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», в 2016 году согласовано:
- по министерству транспорта Красноярского края – 3 сделки ГПКК

6.1

6.2

«Каратузское ДРСУ» и ГПКК «ДРСУ-10; 1 сделка ГПКК «ЦТЛ»;
- по министерству культуры Красноярского края - 3 сделки КГБУК
«Минусинский драматический театр»; 2 сделки КГАУК «Красноярский
театр юного зрителя»;
- по министерству здравоохранения Красноярского края – 25 сделок
КГБУЗ «Каратузская районная больница»; 1 сделка КГБУЗ «Красноярский
наркологический диспансер»; 1 сделка КГАУЗ «Красноярская городская
стоматологическая поликлиника № 1».
- по министерству социальной политики Красноярского края КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат» были заключены
13 договоров, которые содержали признаки конфликта интересов.
Приказом министерства социальной политики Красноярского края
от 13.10.2016 № 350-ОК директору учреждения Н.Н. Багрецу было
объявлено дисциплинарное взыскание (выговор).
Иных фактов заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в 2016 году не установлено, информации о них
от Отраслевых органов не поступало.
Обеспечение деятельности общественного совета при В 2016 году в соответствии с Планом проведения заседаний
Агентстве
Общественного совета при агентстве проведено 3 очных заседания и 1
заочное (по решению руководства агентства) заседание Общественного
совета. На заседаниях Общественного совета рассмотрено 9 проектов
правовых актов (проекты Законов Красноярского края, постановлений
Правительства Красноярского края, приказов агентства).
Обеспечение возможности проведения независимой
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных проектов нормативных правовых актов Агентства указанные проекты
правовых актов Агентства
своевременно размещаются на официальном сайте края - едином краевом
портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте Агентства
(http://www.proks.krskstate.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. В 2016 году
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
в Агентство не поступали.

6.3

Обеспечение участия независимых экспертов и
представителей общественного совета при Агентстве в
проведении аттестации гражданских служащих в
соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации"

6.4

Размещение сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, представленных государственными
гражданскими служащими Агентства (за исключением
руководителя Агентства), на официальном сайте края едином краевом портале "Красноярский край" и (или) на
официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Размещение
информации о решениях комиссии
Агентства по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Агентства и урегулированию конфликта интересов в
Агентстве на официальном сайте края - едином краевом
портале "Красноярский край" и (или) официальном
сайте
Агентства
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет

6.5

6.6

Приказом Агентства от 07.10.2009 № 36 утвержден состав и порядок
работы аттестационной комиссии для проведения аттестации и (или)
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих
Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского
края. В состав комиссии входят как независимые эксперты, так и члены
Общественного
совета.
Согласно
приказу
Агентства
от 07.12.2016 № 73 в состав вышеназванной комиссии вошли еще 2 члена
Общественного совета (ранее – 1).
На аттестации, проведенной агентством в 2016 году, присутствовало 2
члена Общественного совета и 1 независимый эксперт.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих агентства за 2015 год
размещены на официальном сайте края – едином краевом портале
«Красноярский край» и сайте агентства в установленные сроки.

Информация о решениях комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Агентства и урегулированию конфликта интересов размещается на сайте
Агентства в установленный срок.
В 2016 году Агентством проведено 2 заседания комиссии агентства по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Агентства и урегулированию конфликта
интересов. Основанием проведения заседаний явились обращения о даче
согласия на замещение должностей в организациях, так как отдельные
функции государственного управления данными организациями входили в
должностные обязанности государственных гражданских служащих.
Комиссией решено дать согласие на замещение должностей в
организациях.
Организация Агентством проведения "прямых линий" с В
2016
году
агентством
проведено
4
«прямых
линии»
гражданами
по
вопросам
антикоррупционного с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения,
просвещения, отнесенным к сфере деятельности отнесенным к сфере деятельности агентства: 29-31 марта (приказ от
Агентства
25.03.2016 № 13), 27-29 июня (приказ от 21.06.2016 № 31), 27-29 сентября

7.1.

7.2

Подготовка и представление руководителю Агентства
информации о состоянии коррупции в Агентстве и
реализации Программы за прошедший календарный год
Проведение анализа соблюдения в Агентстве запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся
получения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений

Руководитель агентства
по управлению государственным
имуществом Красноярского края

(приказ от 15.09.2016 № 51), 21-23 декабря (приказ от 14.12.2016 № 77).
По итогу проведения прямых линий в агентство не поступило ни одного
обращения. Информация о проведении «прямых линий» и о результатах ее
проведения размещается на официальном сайте агентства.
Обобщенная информация о состоянии коррупции в Агентстве и
реализации Программы за 2015 год представлена руководителю Агентства
в установленные сроки
Государственными гражданскими служащими Агентства соблюдаются
запреты, ограничения и требования, установленные в целях
противодействия коррупции, в том числе касающиеся получения подарков
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.
В 2016 году поступило 2 уведомления о выполнении иной оплачиваемой
работы от государственных гражданских служащих Агентства.

А.Н. Самохин

