4

3




Информация 
об итогах реализации в 2019 году мероприятий, проводимых в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378

Управлением Федерального казначейства по Челябинской области 
(далее – Управление) с учетом мероприятий Плана Федерального казначейства, утвержденного руководителем Федерального казначейства 
27 августа 2018 г., разработан и утвержден План противодействия коррупции на 2018-2020 годы (приказ Управления от 31 августа 2018 г. 
№ 568 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Челябинской области на 2018-2020 годы»). 

Пункт 1. Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
1.1. Обеспечение действенного функционирования Комиссии Управления Федерального казначейства по Челябинской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Приказами Управления от 19 октября 2015 г. № 363 «Об утверждении состава Комиссии Управления Федерального казначейства по Челябинской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», 05 декабря 2019 г. № 582 «Об утверждении состава Комиссии Управления Федерального казначейства по Челябинской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» утвержден состав Комиссии Управления Федерального казначейства по Челябинской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
Комиссия в работе руководствуется Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Федерального казначейства 
от 19 февраля 2015 г. № 4н (с изменениями).
В 2019 году проведено 5 заседаний Комиссии. 
На заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы:
- выполнение Плана противодействия коррупции Управления за 2018 год и мероприятий, направленных на соблюдение федеральными государственными гражданскими служащими (далее – гражданские служащие), замещающими должности в Управлении, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции за 2018 год;
- подведение итогов работы Комиссии за 2018 год;
- результаты  рассмотрения Представлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
- рассмотрение поступивших от гражданских служащих Управления в Комиссию 4 заявлений о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов за 2018 год, а также представленных неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов за 2018 год;
- согласование перечня должностей гражданских служащих Управления, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- рассмотрение материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим Управления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах;
- итоги реализации в 2019 году мероприятий, проводимых в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378; 
- выполнение мероприятий, направленных на соблюдение гражданскими служащими, замещающими должности в Управлении запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции на 2019 год. 
На официальном Интернет-сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о работе Комиссии. Оформлен стенд, посвященный вопросам противодействия коррупции.


1.2. Обеспечение усиления работы отдела государственной гражданской службы и кадров Управления
Приказом Управления от 24 октября 2017 г. № 691 «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 поведению» (с изменениями) обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также исполнение функций, установленных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 
«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 поведению» (далее – Указ 1065) возложены на отдел государственной гражданской службы и кадров (далее – отдел кадров).
В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений сотрудники отдела кадров регулярно занимаются самообразованием путем изучения нормативных правовых актов Российской Федерации, также в отделе кадров проводится учеба по вопросам противодействия коррупции. 
В 2019 году проведено 2 занятия по вопросам: 
- изменения, внесенные в порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки о доходах);
- типичные ошибки при заполнении разделов справок о доходах; 
- изменения, внесенные в порядок работы Комиссии, конкурсной и аттестационной комиссий.

1.3. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения гражданскими служащими Управления ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения и порядка сдачи подарков, а также применение соответствующих мер юридической ответственности
За отчетный период (2018 год) представлено 874 справки о доходах,  из них по гражданским служащим – 398. Нарушения сроков представления справок о доходах гражданскими служащими не установлено. 
Все представленные гражданскими служащими сведения о доходах проанализированы. 
По результатам анализа сведений о доходах установлены расхождения: 
- по 3 гражданским служащим изменения данных произошли по обоснованным причинам; 
- по 49 гражданским служащим руководителем принято решение расценить ситуации как не образующие коррупционные проступки, основания для инициирования проведения проверок достоверности и полноты сведений отсутствовали; 
- по 19 гражданским служащим руководителем принято решение расценить ситуации как несущественные проступки, основания для инициирования проведения проверок достоверности и полноты сведений отсутствовали; 
- по 2 гражданским служащим руководителем принято решение расценить ситуации как малозначительные проступки, гражданские служащие были предупреждены о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в части заполнения справок о доходах.
По результатам анализа сведений о расходах установлено: 58 гражданских служащих приобрели в 2018 году недвижимое имущество и (или) транспортные средства. Раздел 2 «Сведения о расходах» заполнили 11 гражданских служащих. Нарушения не установлены, основания для инициирования проведения проверок достоверности и полноты сведений о расходах отсутствовали.
По 4 гражданским служащим проведен анализ на наличие конфликта интересов.  Гражданскими служащими в справках о доходах указан доход, полученный от иной оплачиваемой работы (преподавательская деятельность, общественные обязанности на выборах Президента Российской Федерации, член избирательной комиссии). Гражданскими служащими представлены уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 2018 году. Руководитель с данными уведомлениями ознакомлен. Работа выполнялась в нерабочее время. Наличия конфликта интересов и возможность его возникновения не установлены. 
Сплошным методом проведен анализ сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сведения) за 2018 год, на которых гражданские служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (форма, утвержденная Правительством Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р). 
В результате анализа было установлено: Сведения,  представленные 44 гражданскими служащими Управления, не соответствовали аккаунту. Одним гражданским служащим не представлена информация об открытой странице, на которой размещалась общедоступная информация, а также данные позволяющие его идентифицировать. Со всеми гражданскими служащими проведена индивидуальная работа по вопросу достоверности представленных сведений.
Проведена проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах по 1 гражданскому служащему. В соответствии с пунктом 28 Указа № 1065 материал проверки по гражданскому служащему был направлен на рассмотрение в Комиссию.
Комиссией принято решение, что сведения о доходах, представленные гражданским служащим на себя и своего супруга, являются недостоверными и неполными. Руководителем указано гражданскому служащему на недопустимость нарушения  требований законодательства о противодействии коррупции в части представления сведений о доходах на себя и членов своей семьи и гражданский служащий предупрежден о том, что при последующем нарушении требований законодательства о противодействии коррупции будет принято решение о наложении дисциплинарного взыскания.
Проанализировано 25 уведомлений, поступивших в Управление от коммерческих и некоммерческих организаций, сообщающих о том, что бывшие гражданские служащие Управления заключили трудовой договор по новому месту работы. Подготовлены мотивированные заключения по соблюдению  гражданами, ранее замещавшими должности гражданской службы в Управлении, ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также ответные письма в адрес организаций.

1.4. Осуществление контроля исполнения гражданскими служащими Управления обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы
Гражданские служащие Управления ознакомлены с приказом Федерального казначейства от 19.06.2018 № 168 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства и федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства об иной оплачиваемой работе». 
В 2019 году в отдел кадров поступили от 6 гражданских служащих уведомления об осуществлении иной оплачиваемой работы. Все уведомления зарегистрированы в журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе. Конфликт интересов не установлен, руководитель с данными уведомлениями ознакомлен. 

1.5. Организация систематического проведения Управлением оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации им своих функций
Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации Управлением своих функций, осуществляется на постоянной основе отделом кадров, а также отделом внутреннего контроля и аудита при проведении проверок структурных подразделений Управления.
В постоянном режиме проводится мониторинг коррупционно-опасных сфер деятельности отдела кадров:
	 назначение на должности федеральной государственной гражданской службы (далее – гражданская служба). 

В 2019 году принято 48 гражданских служащих.
	Проведение аттестации, квалификационного экзамена. 

В 2019 году проведено 45 заседаний аттестационной комиссии: признаны соответствующими замещаемой должности 172 гражданских служащих, 3 гражданским служащим присвоен классный чин.
	Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы. 

В 2019 году состоялись конкурсы на замещение 32 вакантных должностей. 
Отделом внутреннего контроля и аудита осуществлены плановые проверки структурных подразделений Управления в соответствии с Планом контрольной деятельности на 2019 год.

1.6. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности гражданской службы категории «руководители», и осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и организация обсуждения вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на совещаниях Управления
В 2019 году отделом кадров рассматривалась правоприменительная практика по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
В Управлении случаев нарушения требований статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не установлено.

1.7. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел гражданских служащих Управления, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых в Управление при поступлении на гражданскую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
На предмет возможного конфликта интересов проанализированы представленные  гражданскими служащими Управления за 2018 год актуализированные анкетные данные (541 анкета) на установление родственных связей, а также возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также непосредственной подчиненности и подконтрольности одного родственника другому не было установлено. Гражданскими служащими Управления соблюдены требования к служебному поведению.

1.8. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими служащими Управления: ограничений, запретов и исполнения   обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции; ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей
Огромное внимание в Управлении уделяется комплексу организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции; ограничений, касающихся получения подарков, в том числе, направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
В 2019 году принято на гражданскую службу в Управление 48 гражданских служащих. 
При поступлении на гражданскую службу все сотрудники ознакомлены с обязательными для исполнения нормативными правовыми актами. 
Со всеми сотрудниками проведены индивидуальные беседы по вопросам: Служебный распорядок, Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, Порядок уведомления федеральными государственными гражданскими служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе,  представления справок о доходах, а также о запрете дарить и получать подарки.
Фактов несоблюдения запрета дарить и получать подарки в Управлении не установлено.

1.9. Организация доведения до лиц, замещающих должности гражданской службы в Управлении, положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе проведение с сотрудниками Управления обучающих мероприятий
В целях ознакомления гражданских служащих с действующим законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции по мере необходимости проводится работа по актуализации информационного стенда, а также раздела «Противодействие коррупции», размещенного на  официальном Интернет-сайте Управления.
 До граждан, вновь принимаемых на должности гражданской службы в Управление, под роспись доводится информация о противодействии коррупции.

1.10. Обеспечение прохождения повышения квалификации гражданскими служащими Управления, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
В 2019 году гражданские служащие Управления, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, повышение квалификации не проходили.

1.11. Обеспечение обучения гражданских служащих, впервые поступивших на гражданскую службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции
В 2019 году обучение гражданских служащих, впервые поступивших на гражданскую службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции не проводилось.

1.12. Обеспечение своевременного  внесения в  локальные акты Управления в сфере противодействия коррупции изменений в целях  их приведения в соответствие с нормативными правовыми актами вышестоящих органов государственной власти
Локальные правовые акты Управления в сфере противодействия коррупции соответствуют нормативным правовым актам вышестоящих органов государственной власти и Федерального казначейства.

Пункт 2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных актов, их проектов и иных документов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких факторов
Юридическим отделом Управления в 2019 году проводилась правовая экспертиза локальных правовых актов и иных документов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких факторов. Коррупциогенные факторы не выявлены.   

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в Управлении  
В целях проверки достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей в Управлении, а также при проведении проверочных мероприятий в отношении гражданских служащих Управления  в 2019 году отдел кадров осуществлял взаимодействие с:  УФНС  России по Челябинской области в части подтверждения полноты и достоверности сведений о доходах; Главным  управлением МВД России по Челябинской области по вопросу представления информации о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования в отношении граждан, претендующих на замещение должностей в Управлении; Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области о зарегистрированных объектах недвижимости; учебными заведениями по вопросу подлинности документов об образовании, представленными гражданами, претендующими на замещение должностей в Управлении.

2.3 Внедрение в деятельность Управления инновационных технологий государственного управления и администрирования   
Обеспечена прозрачность управленческих процессов, в том числе с применением программного обеспечения,  используемого в деятельности Управления:
	 регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

 мониторинг направления органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей в Государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (ГАС «Управление»); 
 формирование оперативной и периодической отчетности, которая представляется в МОУ Федерального казначейства, финансовым органам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

2.4. Обеспечение действенного функционирования единой системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов
В Управлении функционирует единая система электронного документооборота, обеспечивающая ведение учета и контроль исполнения документов. 
Делопроизводство Управления согласно Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27.05.2011  № 206 
(с изменениями от 21.12.2018), ведется при помощи прикладного программного обеспечения Автоматизированная система документооборота «LanDocs» (далее – ППО АСД «LanDocs»). Кроме того, посредством ППО АСД «LanDocs» обеспечено межведомственное электронное взаимодействие, организован гарантированный обмен электронными документами с использованием ЭП.
Осуществляется настройка ППО АСД «LanDocs» в соответствии с документацией ППО, проводится оперативное исправление ошибок по обращениям пользователей, обобщение, анализ существующих ошибок и нарушений функционирования ППО АСД «LanDocs».
В единой базе электронного документооборота работают все отделы Управления, в том числе и отделы, созданные для осуществления функций Управления на соответствующей территории.

2.5. Осуществление в ходе проведения контрольных мероприятий в Управлении проверок, в том числе по вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и кадровой работы
В 2019 году отделом внутреннего контроля и аудита проводились  проверки деятельности отделов Управления. При проведении проверок случаев несоблюдения гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой, не установлено.

2.6. Систематизация и доведение до отделов Управления  перечня основных нарушений, выявленных в ходе проведения отделом внутреннего контроля и аудита проверок деятельности
Перечень основных нарушений, выявленных отделом внутреннего контроля и аудита Управления, а также Федеральным казначейством, доводится до всех структурных подразделений Управления.

Пункт 3. Взаимодействие Управления с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Управления 
3.1. Обеспечение размещения на официальном Интернет-сайте Управления информации об антикоррупционной деятельности, ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции
Для организации предотвращения коррупционных явлений на официальном Интернет-сайте Управления создан раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе размещены нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, методические материалы. Отдельный подраздел посвящен работе Комиссии. 
Информация в разделе «Противодействие коррупции» постоянно актуализируется.

3.2. Осуществление мер по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу на основе информации о ее результативности, полученной от населения и институтов гражданского общества
В разделе «Противодействие коррупции» предусмотрена форма обратной связи для сообщения о фактах коррупции. Также размещена контактная информация для получения консультаций по вопросам противодействия коррупции с указанием ответственных должностных лиц.

3.3. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в Управлении или  нарушениях требований  к служебному поведению гражданских служащих Управления посредством:
	 «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции;
	 приема электронных сообщений на  официальный Интернет-сайт Управления.

Для обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в Управлении или нарушениях требований  к служебному поведению гражданских служащих Управления обеспечивается прием электронных сообщений на официальный Интернет-сайт Управления с последующей регистрацией и обязательной постановкой на контроль. В разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о телефоне доверия Управления. 
Информация о фактах коррупции или нарушения требований к служебному поведению гражданских служащих Управления за 2019 год не поступала.

3.4. Обобщение практики рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффективности этой работы 
Обращения от граждан и организаций по фактам проявления коррупции не поступали.

3.5. Обеспечение эффективного взаимодействия Управления с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности
Взаимодействие Управления с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности осуществляется в виде участия представителей Челябинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на заседаниях Комиссии. 
Также налажено эффективное взаимодействие с профессиональным союзом казначеев России в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, где председатель ППО ОПС казначеев России в Управлении является постоянным членом комиссии.  

3.6. Обеспечение эффективного взаимодействия Управления со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых Управлением, и придании гласности фактов коррупции в Управлении  
В целях укрепления доверия граждан к деятельности Управления, а также широкого освещения мер по противодействию коррупции, на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан подраздел «Противодействие коррупции».
В связи с отсутствием фактов коррупции в Управлении в 2019 году взаимодействие со средствами массовой информации по приданию таких фактов гласности не осуществлялось.

3.7. Мониторинг  публикаций в средствах массовой информации и в социальных сетях о фактах проявления коррупции в Управлении и организация проверки таких фактов
Отделом кадров регулярно проводится мониторинг публикаций по вопросам противодействия коррупции.
Фактов коррупции в Управлении не установлено. Публикации в средствах массовой информации о гражданских служащих Управления отсутствуют.

Пункт 4. Мероприятия Управления, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности Управления
4.1. Мероприятия по выполнению Управлением, относящихся к его компетенции отдельных поручений, предусмотренных положениями Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
Предусмотрена работа по рассмотрению обращений граждан и организаций. В 2019 году обращения в отдел кадров не поступали. 
Обеспечено усиление антикоррупционной составляющей при повышении квалификации гражданских служащих.
Своевременно представляются отчеты в Федеральное казначейство, аппарат Полномочного представителя Президента  Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам противодействия коррупции.
Организован контроль за представлением справок о доходах. 
Организовано правовое и антикоррупционное просвещение гражданских служащих: 
проводится обязательный вводный семинар для граждан, впервые поступающих на гражданскую службу, где разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению;  доводятся нормативные документы, изменения к ним, разъяснения и т.д. по внутренней электронной почте; 
проводится тестирование гражданских служащих, в том числе по вопросам противодействия коррупции, при проведении аттестации, квалификационного экзамена, конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы; 
гражданским служащим, чьи должности входят в перечень, установленный Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», при увольнении в письменной форме разъясняются ограничения, связанные с последующим трудоустройством.
В постоянном режиме на официальном Интернет-сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции» размещаются сведения о состоявшемся заседании Комиссии.
Осуществляется санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных учреждений в части средств, предоставленных федеральным бюджетным учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении.

4.2. Оснащение техническими средствами, обеспечивающими предупреждение коррупции, мест для взаимодействия с гражданами и юридическими лицами
В разделе «Противодействие коррупции» предусмотрена форма обратной связи для сообщения о фактах коррупции. 
В административно-финансовом отделе установлено рабочее место для клиентов, оснащенное техническими средствами.





