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Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных 

Планом противодействия коррупции 

в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай 

за 2021 год 

В Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай (далее -
Управление) приказом от 30 сентября 2021 г. № 252 утвержден план по 

противодействию коррупции на 2021 -2024 годы (далее - План). Во исполнение 

Плана в Управлении осуществлены следующие мероприятия: 

1. В течении 2021 года проведено два заседания Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих (далее - гражданские служащие) Управления и урегулированию 

конфликта интересов (далее - Комиссия), на которых рассмотрены: 

- о представлении гражданскими служащими У правления недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведен:Ию, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21сентября2009 г. № 1065; 

результаты выполнения мероприятий, предусмотренных Планом 

противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Республике 

Алтай на 2021- 2024 годы. 
- результаты выполнения плана работы Комиссии на 2021 год. 
В 2021 году случаев возникновения конфликта интересов у гражданских 

служащих Управления не выявлены, Комиссия по данным вопросам не проводились. 

Информация о заседан:Иях Комиссии размещена на официальном сайте 

Управления. 

2. В рамках усиления работы должностных лиц отдела государственной 
гражданской службы и кадров Управления (далее - Отдел), ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проводится: 
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- проверка гражданских служащих Управления по ЕГРЮЛ и ЕГРIШ по вопросу 
вхождения в состав учредителей (участников) или органов управления 
хозяйствующих субъектов, а также о занятии предпринимательской деятельностью. 
Наличия фактов вхождения в состав учредителей (участников) или органов 
управления хозяйствующих субъектов, а также о занятии предпринимательской 
деятельностью гражданскими служащими Управления в 2021 году не установлено. 

- проверка факта обучения и выдачи документов об образовании гражданским 
служащим. В 2021 году случаев фальсификации документов об образовании 
гражданскими служащими Управления не выявлено. 

- проверка в Информационном центре МВД по Республике Алтай наличия не 
снятой или не погашенной судимости гражданских служащих. Фактов наличия не 
снятой или не погашенной судимости в 2021 году не выявлено. 

- проверка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет полноты и 
достоверности информации об адресах страниц сайтов, на которых размещены 
сведения о гражданских служащих У правления. 

- мониторинг соблюдения ограничений и запретов путем сбора и анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих Управления. 

В целях ознакомления гражданских служащих Управления с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции по 
мере необходимости проводится работа по актуализации информационного стенда. 

В рамках проведения конкурса на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы, аттестации, квалификационного экзамена и 
профессионального развития гражданских служащих проводится тестирование на 
знание законодательства о противодействии коррупции. 

На сайте Управления ежегодно проводится онлайн-опрос граждан об оценке 
эффективности работы по противодействию коррупции в Управлении. 

3. Фактов несоблюдения ограничений и запретов, случаев получения подарков 
гражданскими служащими Управления за отчетный период не установлено. 

4. В Управлении выполняется контроль за исполнением гражданскими 
служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы, а также ведется учет поступивших уведомлений. За 
отчетный период получено два уведомления. 
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Уведомление об иной оплач иваемой работе, шт . 

• 2018 • 2019 11 2020 • 2021 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации регулирующим 
сферу коррупции, на постоянной основе осуществляется проведение Управлением 

оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации им своих функций. В 

течение 2021 г. проведено 16 контрольных мероприятиий, в ходе подготовки, к 
которым, при проведении и реализации результатов руководителями групп проверок 

совместно с начальником отдела внутреннего контроля и аудита по результатам всех 

контрольных мероприятий признаков коррупционных рисков не выявлено. В 2021 
году проведен мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, изменения доведены до федеральных государственных 

гражданских служащих Управления. 

6. В Управлении постоянно проводится работа по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, 

замещающие должности федеральной государственной гражданской службы 

категории «руководителю>. По результатам указанной работы случаев нарушения 

требований . статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «0 
противодействии коррупции» выявлено не было. 

7. Обеспечено принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел государственных служащих. В 2021 году все 
государственные служащие Управления актуализировали сведения, содержащиеся в 

анкетах об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

В 2021 году проведен мониторинг соблюдения гражданскими служащими 

Управления ограничения, установленного законодательством в отношении родства 

(свойства) при прохождении гражданской службы. 

Фактов возникновения (возможного возникновения) конфликта при наличии 

родственных (свойственных) связей не установлено. 
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8. В 2021году2 гражданских служащих прошли повышение квалификации: 
- по программе «Противодействие коррупцию>, 
- по программе «Функции подразделений федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений», из них оба 
гражданские служащие, в функциональные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

В Управлении принимаются меры по формированию нетерпимого отношения 
гражданских служащих к коррупционным проявлениям путем регулярного 

проведения вводных лекций (иные подобные ознакомительные мероприятия) по 
вопросам: 

- о порядке уведомления гражданскими служащими Управления представителя 
нанимателя об иной оплачиваемой деятельности; 

- конфликт интересов на государственной службе, порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе; 

- порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации; 

- ответственность гражданских служащих за совершение коррупционных 

нарушений; 

- о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной службы, при заключении им трудового договора или гражданско

правового договора; 

- типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе; 
- обеспечение соблюдения нормы этики на государственной службе; 
- о запрете принимать и дарить подарки. 
9. Управлением принимаются меры по внедрению инновационных технологий 

государственного управления и администрирования, обеспечивающие возможность 
оказания электронных государственных услуг: 

- успешно эксплуатируется программный продукт «Автоматизированная 
система Федерального казначейства», ГИИС «Электронный бюджет», кассовое 
обслуживание бюджетов осуществляется с применением системы удаленного 
финансового документооборота (СУФД портал); 

- разработаны матрицы доступа при работе в ППО (АСФК и др.); 
- ведется многоступенчатый контроль при исполнении функций Управления; 
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- информация по осуществлению административных процедур размещается на 
сайте и информационных стендах У правления; 

- создана Контрольная комиссия Управления с целью рассмотрения результатов 
контрольных мероприятий, проводимых в рамках исполнения функции по контролю 

в финансово-бюджетной сфере; 

- ведение кадровой работы, как составляющей механизма противодействия 

коррупции, осуществляется с использованием Федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации», подсистеме 

« 1 С - Кадры и оплата труда» государственной интегрированной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»; 

в У правлении функционирует единая 

· документооборота, обеспечивающая ведение учета и 

документов. 

система электронного 

контроль исполнения 

10. На официальном сайте Управления размещение информации по вопросам 
противодействия коррупции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» постоянно ведется с учетом требований, установленных Минтрудом 

России. 

11. Представление гражданами и организациями информации о фактах коррупции 
в У правлении или нарушениях требований к служебному поведению гражданских 

служащих организовано посредством приема электронных сообщений через 

официальный Интернет-сайт Управления и по «телефону доверия» Федерального 

казначейства. 

12. На постоянной основе проводится мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации. Информации о фактах коррупции в деятельности У правления 

из источников средств массовой информации в 2021 году не поступало. 
13. В целях надлежащего исполнения законодательства о государственной 

гражданской службе и противодействии коррупции Российской Федерации в части, 

касающейся представления гражданскими служащими сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также членов 

своей семьи (далее - сведения о доходах, расходах) в 2021 году Отделом была 

проведена работа по приему сведений о доходах, расходах, предоставляемых 

гражданскими служащими Управления. 

В соответствии с приказом Управления от 4 февраля 2021 г. № 28 «0 
проведении обучения федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Федерального казначейства по Республике Алтай в рамках 

профилактики коррупционных правонарушений» Отделом проведено обучение 

гражданских служащих Управления по вопросам изменений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, а также вопросам, связанным с 



6 

предоставлением сведений о доходах, расходах за 2020 год, во всех структурных 

подразделениях Управления с участием курирующих заместителей руководителя 

У правления. 

В 2021 году проводились индивидуальные консультации гражданских 

служащих Управления по заполнению сведений о доходах, расходах. 

За 2021 год принято и обработано 268 Сведений о доходах, расходах от 159 

гражданских служащих. 

чи·сленность гражда нск их служащих, чел. 

• 11 2017 il:' 2018 2020 • .2021 

1- ---·------ -~- __ ._ ___ --- - --- ---- ---·------ --

Количество принятых Сведений о доходах, расходах шт. 

2021 

2020 

, ~ . . " ·r 
2019 '. . ' . ,( . . 

258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 

в Количество принятых Сведений о дохода х, шт. 
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По состоянию на 30 апреля 2021 г. все гражданские служащие Управления, для 
которых установлена обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, в 

соответствии с приказом Федерального казначейства от 14 декабря 2016 г. № 3 lн и 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310, предоставили 
сведения о доходах, расходах за 2020 год. 

Сведения о доходах, расходах за 2021 год в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г. № 32н и с Порядком размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупцию>, были размещены в подразделе 

«Противодействие коррупции» официального сайта Управления. 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. № 1065 «0 проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 

к служебному поведению» (далее - Указ) в 2021 году проведены проверки 

достоверности и полноты Сведений о доходах, расходах (далее - Проверка) в 

отношении 14 гражданских служащих Управления. 
По результатам Проверок: 

к 6 гражданским служащим У правления, применено взыскание в виде 

замечания за предоставление неполных и недостоверных Сведений о доходах, 

расходах; 

к 5 гражданским служащим Управления, применено взыскание в виде выговора 
за предоставление неполных и недостоверных Сведений о доходах, расходах; 

к 1 гражданскому служащему У правления, применено взыскание в виде 

предупреждения о неполном должностном соответствии за предоставление неполных 

и недостоверных Сведений о доходах, расходах. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «0 контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» Отделом проведен предварительный анализ 
документов, подтверждающих сведения о расходах по сделкам, а также документов, 

подтверждающих источники получения денежных средств, за счет которых 

совершена сделка. Основания для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами не установлены. Документы, подтверждающие источники получения 

денежных средств, за счет которых совершены сделки купли-продажи квартир, 

приобщены к справкам гражданских служащих. 
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В части процедур, применяемых для выявления коррупционных проявлений, 
Отдел продолжал осуществлять анализ достоверности сведений, представленных 
гражданином или гражданским служащим о себе при проведении конкурсов на 
замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы, назначении на государственную должность (подлинность документов об 
образовании, о наличии судимости и др.). 

14. Все локальные акты, подготовленные в 2021 году, прошли правовую 
экспертизу и согласованы с начальником юридического отдела Управления. 
Признаков несовершенства правовых норм, которые создают условия для 
совершения коррупционных правонарушений не выявлено. 

15. Увольняющимся из У правления гражданским служащим вручается Памятка 
о необходимости направлять в адрес Комиссии обращения о даче согласия на 
замещение должности и выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих организациях; о неразглашении 

сведений конфиденциального характера или служебной информации, ставшей ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, и другие сведения, в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ «0 государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

16. В июне 2021 года заместитель руководителя Управления и начальник 
Отдела приняли участие в научно-практической конференции на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Горно-Алтайский государственный университет» по вопросам реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции. 

9 декабря 2021 года, в Международный день борьбы с коррупцией, начальник 
Отдела принял участие в круглом столе по вопросам противодействия коррупции, 
организованном Прокуратурой Республики Алтай и в заседании межведомственной 
рабочей группы по противодействию коррупции. 

Начальника отдела государственной 
гражданской службы и кадров 

Согласовано: 
Заместитель руководителя 
УФК по Республике Алтай 

24.12.2021 

Е.А. Ощепкова 

Е.Ю. Карнаух 


