
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

(УФК по Республике Алтай) 

ПРИКАЗ 
6 апреля 2022 г. № 75 

--------

Горно-Алтайск 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Управления Федерального по Республике Алтай 

на 2021 - 2024 годы 

Во исполнение Плана противодействия коррупции Федерального 

казначейства на 2021-2024 годы, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 31 марта 2022 г. № 82 п р и к аз ы в а ю: 

1. Утвердить План противодействия коррупции Управления Федерального 

казначейства по Республике Алтай на 2021 - 2024 годы (далее - План) согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Возложить функции по обеспечению контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных Планом, на Комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Республике 

Алтай и урегулированию конфликта интересов и отдел государственной 

гражданской службы и кадров. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального 

казначейства по Республике Алтай от 30 сентября 2021 г. № 252 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции Управления Федерального 

казначейства по Республике Алтай на 2021 - 2023 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
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руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Алтай 

Карнаух Е.Ю. 

Врио руководителя 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Алтай 

~ 

@~ Г.Е. Завгородняя 



№ 

п/п 

1.1 

План противодействия коррупции 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления Федерального 

казначейства по Республике Алтай 

от« _Р_» апреля 2022 г. № !!!F 

Управления Федерального казначейства по Республике Алтай на 2021-2024 годы 

Ответственные 
Ожидаемый результат Срок исполнения Мероприятия 

исполнители 

Обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

Мониторинг и контроль исполнения обязанностей, Начальник ежегодно: Проведение мониторинга исполнения 

соблюдения запретов, ограничений и требований, отдела В части сбора обязанностей, соблюдения запретов, 

установленных законодательством Российской государственной информации ограничений и требований, установленных 

Федерации в целях противодействия коррупции, гражданской о результатах законодательством Российской Федерации 

назначаемыми на должность и освобождаемым:и службы и кадров мониторинга и в целях противодействия коррупции. 

от должности руководителем У правления Е.А. Ощепкова, контроля - до 1 О Информация руководителю У правления об 

Федерального казначейства по Республике Алтай начальники декабря, в части итогах мониторинга соблюдения 

(далее - У правление), а также контроль структурных представления федеральными государственными 

соблюдения указанными лицами этических норм и подразделений информации - гражданскими служащими (далее -
правил служебного (должностного) поведения. У правления в течение гражданские -служащие) У правления запретов 

5 рабочих дней и ограничений и принятых мерах 

после окончания по предупреждению коррупционных 

срока сбора правонарушений. 

соответствующей Представление сводной информации 

информации в Федеральное казначейство. 

1.2 Участие в разработке методических рекомендаций Начальник в срок в 

соответствии с 

запросом 

Приняли участие в разработке Методических 

рекомендаций по осуществлению контроля 

соблюдения гражданскими служащими 

по осуществлению контроля соблюдения отдела 

гражданскими служащими Федерального государственной 

казначейства антикоррупционных стандартов. гражданской 



№ 

п/п 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Мероприятия 

Осуществление мониторинга и анализа 

соблюдения гражданскими служащими, 

замещавшими должности федеральной 

гос у дарственной гражданской службы (далее -
государственная служба) в У правлении, 

включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее - должности, связанные с 

коррупционными рисками), ограничений, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «0 
противодействии коррупции», при заключении 

ими после увольнения с государственной службы 

трудовых и гражданско-правовых договоров. 

Рассмотрение в У правлении в установленном 

порядке представленных гражданскими 

служащими У правления уведомлений о 

намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. 

Ежегодная ревизия локальных актов У правления в 

сфере противодействия коррупции. 

Проведение мероприятий по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, замещающие 

должности государственной службы категории 

2 

Ответственные 

исполнители 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

Срок исполнения 

Федерального 

казначейства 

декабрь 2022 г. 
декабрь 2023 г. 
декабрь 2024 г. 

ежеквартально в 

течение 5 рабочих 
дней после 

окончания 

квартала 

декабрь 2022 г. 
декабрь 2023 г. 
декабрь 2024 г. 

апрель 2022 г. 
апрель 2023 г. 
апрель 2024 г. 

Ожидаемый результат 

Федерального казначейства 

антикоррупционных стандартов. 

Информация руководителю У правления о 

результатах рассмотрения поступивших от 

коммерческих и некоммерческих организаций 

уведомлений о закточении трудовых и 

гражданско-правовых договоров с лицами, 

замещавшими должности, связанные с 

коррупционными рисками, а также 

информации о гражданских служащих, в 

отношении которых соответствующие 

уведомления от коммерческих и 

некоммерческих организаций не поступали. 

Информация руководителю У правления о 

результатах рассмотрения поступивших в 

соответствующем квартале уведомлений. 

Информация руководителю У правления о 

необходимости (об отсутствии 

необходимости) внесения изменений 

в локальные акты Управления в сфере 

противодействия коррупции. 

Информация руководителю У правления об 

итогах проведенной работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, 



№ 

п/п 

1.7 

1.8 

1.9 

Мероприятия 

«руководители», и осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Осуществление приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в 

У правление гражданскими служащими 

Управления. 

Обеспечение контроля своевременного 

представления указанных сведений. 

Подготовка к размещению и размещение в 

установленном порядке сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

гражданскими служащими У правления на 

официальном сайте У правления в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

-официальный сайт Управления). 

Проведение ежегодного 

о доходах, расходах, 

анализа 

об 

справок 

имуществе 

и обязательствах имущественного 

представленных гражданскими 

У правления. 

характера, 

служащими 
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Ответственные 

исполнители 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

гос у дарственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

гос у дарственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

гос у дарственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Срок исполнения 

ежегодно: прием 

основных 

сведений-

до 30 апреля, 
прием 

уточненных 

сведений-

до 31 мая, 
информация до 15 

июня 

ежегодно в 

течение 14 
рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

июнь 2021 г. 

июнь 2022 г. 
июнь 2023 г. 
июнь 2024 г. 

Ожидаемый результат 

замещающие должности государственной 

службы категории «руководители» и 

принятых мерах. 

Обеспечен прием основных и уточненных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

поступающих в установленном порядке 

в У правление. 

Руководителю У правления представлена 

информация о результатах приема 

соответствующих сведений. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представленные гражданскими служащими 

Управления, размещены на официальном 

сайте У правления. 

Аналитическая записка на имя руководителя 

Управления с результатами проведённого 

анализа по отсутствию либо выявленным: 

признакам нарушения законодательства 

Российской Федерации о федеральной 

государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции гражданскими 

служащими У правления. 



№ 

п/п 

1.1 о 

1.11 

1.12 

1.13 

Мероприятия 

Актуализация и анализ сведений, содержащихся в 

личных делах гражданских служащих, в том числе 

в анкетах, представляемых в У правление при 

поступлении на государственную службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

Анализ актуальных сведений, представленных 

гражданскими служащими, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

Представление в Федеральное казначейство 

информации о правоприменительной практике, 

связанной с реализацией Федерального закона 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «0 контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», и предложения для включения 

в методические рекомендации, определяющие 

порядок осуществления контроля 

за соответствием расходов лиц, представивших 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

их доходам (подпункт «В» пункта 15 
Национального плана противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы, Утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021 г. № 4 78 (далее - Национальный план 

противодействия коррупции)). 

Проведение занятий по антикоррупционному 

просвещению гражданских служащих 

4 

Ответственные 

исполнители 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

Срок исполнения 

октябрь 2021 г. 

октябрь 2022 г. 
октябрь 2023 г. 
октябрь 2024 г. 

декабрь 2021 г. 

декабрь 2022 г. 
декабрь 2023 г. 
декабрь 2024 г. 

в срок в 

соответствии с 

запросом 

Федерального 

казначейства 

январь 2022 г. 

Ожидаемый результат 

Анкетные данные гражданских служащих 

актуализированы, проведен анализ 

в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Информация руководителю Управления по 

итогам анализа сведений гражданских 

служащих об их родственниках и . 
свойственниках с целью предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

Письмо в Федеральное казначейство по 

правоприменительной практике, связанной 

с реализацией Федерального закона 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «0 контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц 

их доходам», и предложения для включения 

в методические рекомендации, определяющие 

порядок осуществления контроля за 

соответствием расходов лиц, представивших 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, их 

доходам. 

Подготовка презентационных материалов 

и проведение занятий по 



№ 

п/п 

У правления. 

Мероприятия 

5 

Ответственные 

исполнители 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Срок исполнения 

январь-февраль 

2023 г. 
январь-февраль 

2024 г. 

Ожидаемый результат 

антикоррупционному просвещению 

гражданских служащих У правления. 

1.14 Обеспечение участия гражданских служащих Начальник до 1 февраля Информация в Федеральное казначейство по 

Управления, в должностные обязанности которых отдела 2022 г. результатам участия гражданских служащих 

входит участие в противодействии коррупции, в государственной до 1 февраля У правления, в должностные обязанности 

мероприятиях по профессиональному развитию в гражданской 2023 г. которых входит участие в противодействии 

области противодействия коррупции, в том числе службы и кадров до 1 февраля коррупции, в мероприятиях по 

их обучение по дополнительным Е.А. Ощепкова 2024 г. профессиональному развитию в области 

профессиональным программам в области противодействия коррупции, в том числе их 

противодействия коррупции (подпункт «а>> пункта обучение по дополнительным 

39 Национального плана противодействия профессиональным программам в области 

коррупции). противодействия коррупции. 

1.15 Обеспечение участия сотрудников, впервые Начальник до 1 февраля Информация в Федеральное казначейство по 

поступивших на государственную службу в отдела 2022 г. результатам участия сотрудников, впервые 

Управление и замещающих должности, связанные государственной до 1 февраля поступивших на государственную службу в 

с соблюдением антикоррупционных стандартов, в гражданской 2023 г. Управление и замещающих должности, 

мероприятиях по профессиональному развитию в службы и кадров до 1 февраля связанные с соблюдением 

области противодействия коррупции (подпункт Е.А. Ощепкова 2024 г. антикоррупционных стандартов, 

«б» пункта 39 Национального плана в мероприятиях по профес-сиональному 

противодействия коррупции). развитию в области противодействия 

коррупции 

2 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение (минимизация) 

2.1 Участие в оценке коррупционных рисков, Начальник в срок в В Федеральное казначейство представлены 

возникающих при реализации Федеральным отдела соответствии с предложения по вопросам, связанным с 

казначейством установленных функций. государственной запросом реализацией мероприятия при наличии. 

гражданской Федерального 

службы и кадров казначейства 

Е.А. Ощепкова 



№ 

п/п 

3 
3.1 

3.2 

6 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения Ожидаемый результат Мероприятия 

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Федерального казначейства 

Участие в принятии мер по недопущению Начальник ежегодно Информация по принятым мерам по 

нецелевого использования бюджетных отдела информация: до недопущению использования бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной 1 О марта ассигнований федерального бюджета, 

выделяемых на проведение гражданской итоговая вьщеляемых на проведение 

противоэпидемических мероприятий, в том числе службы и кадров информация: до противоэпидемических мероприятий, в том 

на противодействие распространению новой Е.А. Ощепкова, 1 декабря числе на противодействие распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на начальники 2024 г. новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
реализацию национальных проектов, 

предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«0 национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (пункт 19 Национального плана 

противодействия коррупции). 

Участие в подготовке предложений по анализу 

практики применения цифровых технологий при 

оказании государственных и муниципальных 

услуг, реализации контрольно-надзорных 

функций, в целях выявления, минимизации и 

устранения коррупционных рисков, связанных с 

применением таких технологий, и подготовка 

предложений по совершенствованию правового 

регулирования в этой сфере, а также обзор 

типовых способов совершения коррупционных 

правонарушений, связанных с использованием 

цифровых технологий при осуществлении 

указанных видов деятельности (подпункт «б» 

пункта 53 Национального плана противодействия 

структурных 

подразделений 

У правления в 

соответствии 

с их 

компетенцией, 

участвующие 

в реализации 

мероприятия 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова, 

начальники 

структурных 

подразделений 

У правления в 

соответствии 

с их 

компетенцией, 

участвующие 

в срок в 

соответствии с 

запросом 

Федерального 

казначейства 

а также на реализацию национальных 

проектов, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «0 национальных целях 

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» представлена руководителю 

У правления. 

В Федеральное казначейство представлены 

предложения по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятия при наличии. 



№ 

п/п 

коррупции). 

Мероприятия 

7 

Ответственные 

исполнители 

в реализации 

мероприятия 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

4 Взаимодействие У правления с институтами гражданско го общества и гражданами, 

обеспечение доступности информации о деятельности У правления 

4.1 Размещение на официальном сайте Управления в Начальник в течении Размещена на официальном сайте Управления 

4.2 

4.3 

4.4 

информационно-телекоммуникационной сети отдела отчетного в информационно-телекоммуникационной 

«Интернет» информации об антикоррупционной государственной периода сети «Интернет» информации об 

деятельности, ведение специализированного гражданской антикоррупционной деятельности. Обеспечен 

подраздела «Противодействие коррупцию>. службы и кадров доступ граждан и институтов гражданского 

Мониторинг и обобщение результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций 

по информации проявления коррупции в 

У правлении, представленных: 

- лично; 
- «по телефону доверию>; 
- в электронном виде; 

- на бумажном носителе. 

Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации и в социальных сетях о фактах 

проявления коррупции в У правлении и 

организация проверки выявленных фактов. 

Анализ практики применения ограничений, 

касающихся получения подарков гражданскими 

служащими У правления и иными категориями 

лиц. Подготовка по итогам проведенного анализа 

предложений по совершенствованию правовой 

Е.А. Ощепкова общества к информации об 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

декабрь 2022 г. 
декабрь 2023 г. 
декабрь 2024 г. 

декабрь 2022 г. 
декабрь 2023 г. 
декабрь 2024 г. 

в срок в 

соответствии с 

запросом 

Федерального 

казначейства 

антикоррупционной деятельности 

У правления. 

Информация руководителю У правления по 

итогам анализа и обобщения практики 

рассмотрения обращений граждан 

и организаций о фактах проявления 

коррупции в Управлении. Оперативное 

реагирование на возможные факты коррупции 

в У правлении или нарушение требований к 

служебному поведению гражданских 

служащих Управления. 

Информация руководителю У правления по 

результатам мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации и в 

социальных сетях о фактах проявления 

коррупции в У правлении и организация 

проверки выявленных фактов. 

В Федеральное казначейство представлены 

предложения по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятия при наличии. 



№ 

п/п 
Мероприятия 

регламентации таких ограничений, гармонизации 

гражданского законодательства и 

законодательства о противодействии коррупции в 

части, касающейся регулирования 

правоотношений в этой сфере, а также по 

актуализации Типового положения о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 
(подпункт «Г>> пункта 1 Национального плана 
противодействия коррупции). 

8 

Ответственные 

исполнители 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

5 Организация и проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов 

5.1 

5.2 

Участие в изучении и обобщении передовых 

международных практик в области 

противодействия коррупции, возможности 

и целесообразности применения их на практике 

при организации работы финансово

экономических органов Российской Федерации 

Участие в антикоррупционных конференциях, 

семинарах и «круглых столов». 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

в срок в 

соответствии с 

запросом 

Федерального 

казначейства 

по факту 

проведения 

В Федеральное казначейство представлены 

предложения по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятия при наличии. 

Приняли участие в антикоррупционных 

конференциях, семинарах и «круглых 
СТОЛОВ». 



№ 

п/п 

5.3 

5.4 

5.5 

Мероприятия 

Участие в проведение Всероссийских конкурсов 

по творческому отображению противодействия 

коррупции с максимальным привлечением 

органов исполнительной власти Республики 

Алтай, научных и образовательных учреждениях, 

организациях и предприятиях по 4 номинациям: 

-антикоррупционный плакат; 

-антикоррупционный буклет; 

-видеоматериалы социальной антикоррупционной 

направленности; 

-сценическое мастерство по воспитанию 

невосприятия коррупционных действий 

в 3 этапа: 
- в субъектах Российской Федерации; 

- в центрах Федеральных округов Российской 

Федерации; 

- финалы конкурсов. 
Участие в научно - практической конференции 

«Антикоррупционные механизмы в 

регулировании виртуальных активов». 

Участие во Всероссийском антикоррупционном 

форуме финансово-экономических органов (пункт 

38 Национального плана противодействия 

коррупции) 

9 

Ответственные 

исполнители 

Председатель 

Молодежного 

совета 

Управления 

К.А. Светоносов 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Начальник 

отдела 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

Е.А. Ощепкова 

Срок исполнения 

февраль 2022 г. 
март 2022 г. 
апрель 2022 г. 
май 2022 г. 
сентябрь 

2022 г. 
октябрь 2022 г. 
ноябрь 2022 г. 

май 2023 г. 

апрель 2023 г. 

май 2023 г. 

Ожидаемый результат 

Приняли участие во Всероссийских конкурсах 

по творческому отображению 

противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации, научных и 

образовательных учреждений, организаций и 

предприятий по соответствующим 

номинациям. 

Приняли участие в научно - практической 

конференции «Антикоррупционные 

механизмы в регулировании виртуальных 

активов». 

Приняли участие во Всероссийском 

антикоррупционном форуме финансово-

экономических органов проведен. 


