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Приложение 
к докладной записке 
от ___.02.2022 № 09-90/___


Информация 
об итогах реализации в 2021 году мероприятий, проводимых в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478

С учетом мероприятий Плана Федерального казначейства, утвержденного руководителем Федерального казначейства 22 сентября 2021 г. в Управлении разработан План противодействия коррупции на 2021-2024 годы (далее – План), утвержденный приказом Управления от 30 сентября 
2021 г. № 500 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Челябинской области на 2021-2024 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 
Контроль за соблюдением в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Для обеспечения условий по недопущению совершения федеральными государственными гражданскими служащими (далее – гражданские служащие) Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее – Управление) коррупционных и иных правонарушений отделом государственной гражданской службы и кадров Управления (далее – отдел кадров) организована работа и осуществлен контроль за соблюдением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
В 2021 году отделом кадров организована работа по контролю за представлением гражданскими служащими Управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах):
- 393 гражданских служащих Управления представили 844 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки о доходах) за отчетный период (2020 год);
- 11 гражданских служащих Управления, претендующих на замещение  должности федеральной государственной гражданской службы (далее – гражданская служба), предусмотренную Перечнем должностей, утвержденных приказами Федерального казначейства от 14 декабря 2016 г. № 31н «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (утратил силу 03 июня 2021 г.), от 21 января 2021 г. № 8н «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства и его территориальных органах, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (вступил в силу с 04 июня 2021 г.);
- 53 гражданина, претендующих на замещение должности гражданской службы в Управлении, представили 114 справок о доходах.  
При первичной оценке не выявлено очевидного отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок.
Организована работа по представлению гражданскими служащими Управления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданские служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (форма, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. 
№ 2867-р). 
Проанализированы отделом кадров 39 уведомлений, поступивших 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Трудоустройство бывших гражданских служащих не связано с коррупционными рисками, материалы на рассмотрение Комиссии Управления Федерального казначейства по Челябинской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) не выносились. Подготовлены ответные письма в адрес организаций. 
В отчетный период проанализированы 50 анкетных данных, представленных гражданами при поступлении на гражданскую службы в Управление. Конфликт интересов не установлен. 

	Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïî ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Óïðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, èõ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, èñïîëíåíèåì èìè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Óïðàâëåíèÿ îçíàêîìëåíû  ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà îò 22 îêòÿáðÿ 2020 ã. ¹ 32í «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ è ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, ñäà÷è è îöåíêè ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïà) è çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè».
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé ðàáîòà ïî ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Óïðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, èõ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, èñïîëíåíèåì èìè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â 2021 ãîäó íå ïðîâîäèëàñü. Ôàêòîâ íàðóøåíèÿ îãðàíè÷åíèé, êàñàþùèõñÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêîâ, íå óñòàíîâëåíî.

	Ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Óïðàâëåíèÿ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, ïîëîæåíèé Êîäåêñà ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ, îáùåïðèçíàííûõ ýòè÷åñêèõ íîðì ïðè èñïîëíåíèè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé  

Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé îòäåëîì êàäðîâ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Óïðàâëåíèÿ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, ïîëîæåíèé Êîäåêñà ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ, îáùåïðèçíàííûõ ýòè÷åñêèõ íîðì ïðè èñïîëíåíèè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé. 
Ôàêòîâ êîððóïöèè â Óïðàâëåíèè íå óñòàíîâëåíî. 

	Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ôàêòàì íåñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Óïðàâëåíèè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, à òàêæå ïðèìåíåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â îòíîøåíèè óêàçàííûõ ëèö

В целях установления фактов нарушений гражданскими служащими норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также применение соответствующих мер юридической ответственности в 2021 году проведены проверки в отношении 5 гражданских служащих по вопросу ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 
По результатам проверок нарушения ограничений и запретов, а также конфликта интересов не установлены.
	Îáåñïå÷åíèå äåéñòâåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Êîìèññèè 

Ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ îò 15 íîÿáðÿ 2021 ã. ¹ 577 «Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Êîìèññèè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ» (ðàíåå äåéñòâîâàë ïðèêàç îò 05 äåêàáðÿ 2019 ã. ¹ 582) óòâåðæäåí ñîñòàâ Êîìèññèè.
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 2021 году проведено 2 заседания Комиссии. 
На заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы: 
- об итогах реализации в 2020 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, и подведение итогов работы Комиссии за 2020 год; 
- о подведении итогов выполнения мероприятий, направленных на соблюдение гражданскими служащими, замещающими должности в Управлении, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции на 2020 год;
- о рассмотрении пункта 3 раздела V Перечня должностей гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства и его территориальных органах, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом Федерального казначейства от 21 января 2021 г. № 8н.
 На официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о работе Комиссии. Оформлен стенд, посвященный вопросам противодействия коррупции.

	Контроль исполнения гражданскими служащими Управления обязанности по уведомлению работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений либо о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

В 2021 году фактов обращения в целях склонения гражданских служащих Управления к совершению коррупционных правонарушений либо о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения не установлено.

	Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной 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 заседаниях Коллегии Управления

В 2021 году 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не установлено.
В 2021 году на расширенном заседании Коллегии Управления рассмотрены вопросы по итогам реализации в 2020 году мероприятий, проводимых в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

	Осуществление контроля исполнения гражданскими служащими Управления обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы

В целях соблюдения гражданскими служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работе, гражданские служащие Управления ознакомлены с приказом Федерального казначейства от 19 июня 2018 г. № 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».
На стадии предварительного рассмотрения уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, поступивших от 5 гражданских служащих, конфликт интересов не установлен. Все уведомления возвращены руководителем с резолюцией «ознакомлен» в отдел кадров для включения в личное дело гражданского служащего.

	Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых федеральными государственными гражданскими служащими Управления. Обеспечение контроля за своевременностью предоставления указанных сведений

Нарушения сроков представления гражданскими служащими Управления сведений о доходах не установлено. 

	Анализ сведений о доходах, представленных гражданскими служащими Управления

Проведен анализ сведений о доходах гражданских Управления служащих путем сопоставления сведений о доходах за отчетный период (2020 год) со сведениями о доходах за три предшествующих периода. Дополнительно, при необходимости – со сведениями о доходах при поступлении на гражданскую службу, а также иной информацией (при наличии). 
По результатам проведенного анализа установлено отсутствие оснований для инициирования проведения проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, а также отсутствие признаков конфликта интересов. 

	Актуализация сведений, содержащихся в личных делах гражданских служащих Управления, в том числе в анкетах, представляемых в Управление при поступлении на государственную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

В целях повышения эффективности механизма предотвращения и урегулирования конфликта интересов отделом кадров проводится работа с гражданскими служащими Управления по необходимости представления изменений анкетных данных для включения в личное дело. 
Проводится анализ анкетных данных граждан, претендующих на замещение должности гражданской службы в Управлении. Несоблюдения ограничений по вопросу близкого родства или свойства с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения (наличия) гражданства другого государства, не выявлено.

	Âûÿâëåíèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íàëè÷èè ãðàæäàíñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà

Ñâåäåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íàëè÷èè ãðàæäàíñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå óñòàíîâëåíû.

	Ñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå â ëîêàëüíûå àêòû Óïðàâëåíèÿ â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè èçìåíåíèé â öåëÿõ èõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Ëîêàëüíûå àêòû Óïðàâëåíèÿ â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.  

Ïóíêò 2. Ôîðìèðîâàíèå ó ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê êîððóïöèè. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà àíòèêîððóïöèîííîå ïðîñâåùåíèå

2.1. Îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñà îðãàíèçàöèîííûõ, ðàçúÿñíèòåëüíûõ è èíûõ ìåð, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ôîðìèðîâàíèå ó ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê êîððóïöèîííîìó ïîâåäåíèþ
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé êóëüòóðû äî ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ äîâîäÿòñÿ ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïàìÿòêè, ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Ïðè ïðèåìå íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â Óïðàâëåíèå êàíäèäàòû çíàêîìÿòñÿ ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè. 
Â ïîñòîÿííîì ðåæèìå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî àêòóàëèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî ñòåíäà. Ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã ðàçäåëà «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè», ðàçìåùåííîãî íà îôèöèàëüíîì, îáùåäîñòóïíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ.
Ïðè óâîëüíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Óïðàâëåíèÿ âûäàåòñÿ óâåäîìëåíèå îá îãðàíè÷åíèÿõ, íàëàãàåìûõ íà ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðè çàêëþ÷åíèè èì òðóäîâîãî äîãîâîðà èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà.

2.2. Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ î íàëè÷èè èíôîðìàöèè î âîçìîæíûõ ôàêòàõ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè
Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíûõ ôàêòàõ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè â Óïðàâëåíèè íå ïîñòóïàëà.

2.3. Äîâåäåíèå äî ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè è èíûõ ìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé êóëüòóðû, îáåñïå÷åíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî ïðîñâåùåíèÿ, ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Óïðàâëåíèÿ îçíàêîìëåíû ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Äî ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ â 2021 ãîäó äîâåäåíû Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ è çàïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìû ñïðàâêè â 2021 ãîäó (çà îò÷åòíûé 2020 ãîä); Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 àâãóñòà 2021 ã. ¹ 493 «Î ïîðÿäêå çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèìè ãðàæäàíñòâî (ïîääàíñòâî) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå íå ïðåêðàùåíî ïî íå çàâèñÿùèì îò íèõ ïðè÷èíàì»; ïðèêàç Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà îò 21 ÿíâàðÿ 2021 ã. ¹ 8í «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà è åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ, ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé»; îáçîð òèïè÷íûõ îøèáîê, äîïóñêàåìûõ ïðè çàïîëíåíèè ñïðàâîê î äîõîäàõ, ïîäãîòîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàêæå äîâåäåíû âñòóïèâøèå â ñèëó èçìåíåíèÿ â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30 àïðåëÿ 2021 ã. ¹ 116-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»).
Ðàçðàáîòàíà è äîâåäåíà äî ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ Ïàìÿòêà «Ïðàâèëà ïðè ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò, â òîì ÷èñëå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ».


2.4. Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäÿò âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Îáó÷åíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ ïî äîïîëíèòåëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ â 2021 ãîäó 6 ñîòðóäíèêîâ îòäåëà êàäðîâ ïðîøëè îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» (äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ)», èç íèõ 2 ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäÿò âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

2.5. Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ëèö, âïåðâûå ïîñòóïèâøèõ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â Óïðàâëåíèå è çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì àíòèêîððóïöèîííûõ ñòàíäàðòîâ, â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ â 2021 ãîäó ñîòðóäíèê îòäåëà êàäðîâ, âïåðâûå ïîñòóïèâøèé íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â Óïðàâëåíèå, ïðîøåë êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» (äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ)».

2.6. Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, â òîì ÷èñëå èõ îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
Ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä ïåðåäàíû â Ìåæðåãèîíàëüíûé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè» â ã. Åêàòåðèíáóðãå.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé êóëüòóðû â 2021 ãîäó ïðîøëè îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðîãðàììå «Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» 7 ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ.

Ïóíêò 3. Ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

3.1. Îñóùåñòâëåíèå àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû ëîêàëüíûõ àêòîâ, èõ ïðîåêòîâ è èíûõ äîêóìåíòîâ ñ ó÷åòîì ìîíèòîðèíãà ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ êîððóïöèîííûõ ôàêòîðîâ è ïîñëåäóþùåãî óñòðàíåíèÿ òàêèõ ôàêòîðîâ
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ íàëè÷èÿ êîððóïöèîííûõ ôàêòîðîâ â ïðîåêòàõ ëîêàëüíûõ àêòîâ, äåéñòâóþùèõ ëîêàëüíûõ àêòàõ è èíûõ äîêóìåíòàõ Óïðàâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì îòäåëîì Óïðàâëåíèÿ â ïîñòîÿííîì ðåæèìå ïðîâîäèòñÿ àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà. Â 2021 ãîäó êîððóïöèîííûå ôàêòîðû íå óñòàíîâëåíû.

Ïóíêò 4. Âûÿâëåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè â äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ, ìîíèòîðèíã êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ è èõ óñòðàíåíèå

4.1. Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â Óïðàâëåíèè
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé îòäåëîì êàäðîâ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèè ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ÅÃÐÈË, ÅÃÐÈÏ, ñàìîçàíÿòîñòü; Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñó ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ; ó÷åáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïî âîïðîñó ïîäëèííîñòè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè. 

4.2. Îáåñïå÷åíèå äåéñòâåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ åäèíîé ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, ïîçâîëÿþùåé îñóùåñòâëÿòü âåäåíèå ó÷åòà è êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé
Â öåëÿõ ïðîçðà÷íîñòè ïðîõîæäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîêóìåíòà â ðåãëàìåíòèðîâàííûå ñðîêè, à òàêæå èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â Óïðàâëåíèè ôóíêöèîíèðóåò åäèíàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáåñïå÷èâàþùàÿ âåäåíèå ó÷åòà è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äîêóìåíòîâ.
Äåëîïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ïðèêëàäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà äîêóìåíòîîáîðîòà «LanDocs» â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà îò 27 ìàÿ 2011 ã. ¹ 206 
(ñ èçìåíåíèÿìè).

Ïóíêò 5. Ìåðîïðèÿòèÿ Óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ
5.1. Îáåñïå÷åíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííûõ â ìåñòàõ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
Â Óïðàâëåíèè îðãàíèçîâàí ïðîïóñêíîé è âíóòðèîáúåêòîâûé ðåæèì. Îïðåäåëåíà ïðîöåäóðà äîïóñêà â çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ Óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñ ïîìîùüþ óñòàíîâëåííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ äîñòóïà «Îðèîí» ñîòðóäíèêîâ, êëèåíòîâ è ïîñåòèòåëåé Óïðàâëåíèÿ. 
Óñòàíîâëåíî ðàáî÷åå ìåñòî äëÿ êëèåíòîâ Óïðàâëåíèÿ, îñíàùåííîå òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ â ðàçäåëå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» ïðåäóñìîòðåíà ôîðìà îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ êîððóïöèè. 

Ïóíêò 6. Âçàèìîäåéñòâèå Óïðàâëåíèÿ ñ èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ãðàæäàíàìè, à òàêæå ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû îáðàòíîé ñâÿçè, îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ

6.1. Ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» èíôîðìàöèè îá àíòèêîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ, âåäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîäðàçäåëà «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè»
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ãðàæäàí è èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ê èíôîðìàöèè îá àíòèêîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ñîçäàí ðàçäåë «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè». Â äàííîì ðàçäåëå ðàçìåùåíû íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå è èíûå àêòû â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Îòäåëüíûé ïîäðàçäåë ïîñâÿùåí ðàáîòå Êîìèññèè. 
Èíôîðìàöèÿ â ðàçäåëå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» ïîñòîÿííî àêòóàëèçèðóåòñÿ.

6.2. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ôàêòàõ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè â Óïðàâëåíèè, ïðåäñòàâëåííûõ:
- ëè÷íî;
- «ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ»;
- â ýëåêòðîííîì âèäå;
- íà áóìàæíîì íîñèòåëå
Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçìîæíûå ôàêòû êîððóïöèè â Óïðàâëåíèè èëè íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ðåãèñòðàöèåé è îáÿçàòåëüíîé ïîñòàíîâêîé íà êîíòðîëü. Â ðàçäåëå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î òåëåôîíå äîâåðèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Òàêæå îáðàùåíèÿ îò ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Îáðàùåíèÿ îò ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ôàêòàõ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè èëè íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ çà 2021 ãîä íå ïîñòóïàëè.

6.3. Ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñâåäåíèé î äîõîäàõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ
Для повышения открытости и доступности информации о деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Управлении в соответствии с приказом Федерального казначейства от 19 декабря 2016 г.
№ 32н «Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и работников федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции» в установленном порядке размещены сведения о доходах гражданских служащих Управления.

6.4. Организация эффективного взаимодействия Управления со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых в Управлении
В целях укрепления доверия граждан к деятельности Управления, а также широкого освещения мер по противодействию коррупции на официальном сайте Управления создан подраздел «Противодействие коррупции».
В связи с отсутствием фактов коррупции в Управлении в 2021 году взаимодействие со средствами массовой информации по приданию таких фактов гласности не осуществлялось.

6.5. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и в социальных сетях о фактах проявления коррупции в Управлении и организация проверки выявленных фактов
В целях оперативного реагирования на возможные факты коррупции в Управлении или нарушение требований к служебному поведению гражданских служащих Управления 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.




