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План
протнводействия коррупции Управления Федерального казначейства по Тамбовской области

N2 Мероприятия Ответственные Срок вьшолнсния Ожидаемый Объем срсдств на
п/п исполнители результат осущсствлсние

мероприятий по
противодействию

КОРРУПЦИИ
(в руб.)

1. Повышенне эффеlПИВНОСТИмеханизмов уреГУЛllровання конфликта интересов, обеспечеиие соблюдеиии федераЛЫIЫМИ
госудаРСТIIСШIЫМИгражданскими служащими ограничений, запретов и ПРШЩIIIIОIIв связи СИСПОЛllеlшемими должностных

обизаиностсй, а также ОТllеТСТllеlllIOСТИза их IшрvшеШlе
1. 1 Обсспсченис дсйствснного фУНКЦИОI!ИроваI!ИЯ Отдел кадров Постоянно Исключение 0,00

КО~IIIССИИно соблюдению требований к служебному фапов
поведению федеральных госудаРСТllенных ВОЗ~lOжных
гражданских служащих Управлсиия Федерального коррупционных
казначейства по Тамбовской области (далсс - проявлсний В
Управление), руководителей и заместителей деятельности
руководитслсй отдслений Управления федсралшых
Фсдсрального казначейства по Тамбовской области государствснных
и урегулированию конфликта интересов (далее - гражданских
Комиссия) служащих

Унравления 1
1.2 Обеспсчение участия в работе Комиссии Отдел кадров Постоянно 0,00

Ilредставителей Молодежного совста и
профсоюзной организации

I УказаШlыf1ОЖllдаемыft результат применяется во всех графах Д3Н1юго раздела



1.3 Обеспечение действенного функционирования
специалистов отдела кадров Управления,
ответственных за работу по профилапике
коррупционных н иных право нарушений, в
соответствии с Указом Президента 1'0ССНIIСКОЙ
Федерации от 21 сентября 2009 г. И~ 1065 «О
про верке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующнми на
замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными
государствснными служащими, и соблюдения
федеральными госудаРСТВСIIIIЫМИ служащими
требований к служсбному ПОВСДСIIIIЮ»

1.4 ОргаНИЗal(ИЯ и обсспсчсние работы по
рассмотрению уведомлений представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонсния
госудаРСТВСIIIЮГО служащсго к совершению
коррупционных право нарушений

1.5 Мониторинг исполнения должностных
обязанностей федералЫIЫМН государственными
гражданскими служащими Управлсния (далсс -
гражданскис служащие Унравления), нроходящими
федеральную государственную службу на
должностях, замещение которых связано с
коррушщонным риском (ВКJlЮ'lенных в Перечень
должностей федеральной государствснной
гражданской службы в Фсдсральном казна'lействе,
при назначенин на которые граждане и при
замещенин которых федеральные государственные
гражданские служащнс обязаны представлять
сведсния о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харапера своих
супруги (супруга) н несовершеннолстних детей), и

Отдел кадров

Отдел кадров

Отделы
Управлсния

Постоянно

По мере
необходимости

Постоянно

0,00

0,00

0,00



устранение таких рисков
1.6 Организация доведеиия до сведения гражданских Отдел кадров При приеме 0,00

служащих Управления положений общих гражданских
принципов служебиого поведения, утвержденных служащих,
Указом Прсзидента Российской Фсдерации от 12 впсрвыс
августа 2002 г. N2 885 «Об утверждении общих поступивших на
прииципов служебного ПОВСДСНlIЯгосударствснных фсдеральную
служащих}) государственную

гражданскую
службу в

Уиравление
1.7 Организация правового просвещения гражданских Отдел кадров, По отдельному За счет лимитов

служащих Управлеиия по aI!ТИкорруп [[иОJП[оЙ ЮРИДИ'lеский плаllУ бюджстиых
тематике (ссминары, трспинги, лекции, совещаиия) отдел обязатсЛl,СТВ,

выделенных
Управлению 11'1 эти

цели
1.8 Организация профсссионаЛI,НОЙ псреподготовки, Отдел кадров Постоянно За c'leT лимитов

повышсния квалификации и стажировки бюджетных
специалистов, в должностпые обязанпости которых обязатсльств,
входит участие в противодсйствии коррупции выделенных

Управлению на эти
цели

1.9 ОргаНlIЗация работы по формированию кадрового Отдел кадров После выхода 0,00
резерва и повышение эффективности его соответствующего
использования Указа Президента

Российской
Федерации

1.1О Организация работы по внсдрению в практику Отдел кадров После выхода 0,00
механизма ротации гражданских служащих соответствующсго
Управлсния Указа Президента

Российской



Федерации
1. ] 1 Обсспсчсние соблюдения государственной тайны, а Отдел кадров, Постоянно 0,00

также защиты псрсональных данных федеральных отдсл рсжима
государственных гражданских служащих секретности и

безопасности
ИНфОр~taции

2. Выявление 11систсматизация ПР"Ч"" 11УСЛОВIIЙпроявлеllllЯ I'ОРРУПЦIIII в деятеЛЬНОСТII УнраВЛСIIIIII, МОIIIIТО(JIШI"
"ОРРУНЦIIОННЫХ P"Cl'OB Н нх устраНСНIIС

2.1 Обсспсчснис ЭффСI<ТIШНОI"О взаимодействия с Отдсл кадров По мсре Исключение 0,00
правоохранитеЛЫIЫМИ органами и иными необходимости фа",ов
государствеllllЫМИ органами по вопросам возможиых
ОРl"анизации пропшолсйствия коррупции в КОРРУПl(IЮIIIIЫХ
УираВЛI:НИИ нроявлений в

деятельности
федсральных

I"осударственных
гражданских
служащих
Управления2

2.2 Внсдрсние в деятельность Унравления Отделы Постоянно За счет лимитов
инновационных технологий государственного Управления бюджетных
управления !I аД~IJlIIистрирования обязатсльств,

выделенных
Управлению на эти

цели
2.3 Внсдрснис и обеспечеН!lе действенного Отдел Декабрь 2012 г. 0,00

ФУIIКЦ!lОIIIIРОВШIИЯ еД!lНОЙ систсмы IlIlформационных
докумеlJТооборота, позволяющей осуществлять теХНОЛОI"ИЙ3,
всдсние учета и контроля !lСПОЛНСНИЯдокументов администраТИIJJJЫЙ

отдсл

2 УкаЗЗllllыit ожидаемый результат применяется во всех графах данного раздела
3 С 01.07.2011 - отдел IIl1фОР~lа1tlf011IIЫХ систем



2.4 СовершеllСТВОВaIIIIС условий/процедур и Администраторы Постоянно За счет ЛИМIIТОВ
механизмов государственных закупок закупок, отдел бюджетных

внутреннего обязательст!!,
контроля4, выделенных

отдел финансового Упра!!ЛСIIIНОиа :эти
обеспечения, цели

аДМllllllстративный
отдел,

юридический
отдел

2.5 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в Администраторы Постоянно 0,00
том tlИсле причин и условий коррупции, !! закупок, отдсл
дсятслыюсти по размсщснию государствснных внутреннего
заказо!! и устранснис выявленных коррупционных контроля',
рисков отдел фИИaIIСО!!ОГО

обеспсчсния,
аДМllНистративный

отдел,
юридичсский

отдел
3. Взаимодсйствис Управления с ШIСТlПУТ3IШIгражданского общества и гражданами, обеспечение ДОСТУШlOстнIlIIформ:щин о

ДСIПСЛЫIOСТlIУиравлсння
3.1 Обеспечение размещения на Интернет-сайте Отдел кадров, Постоянно Исключение 0,00

у lIравления информации об аllТИКОРРУПЦlIОНlIОЙаДМИllИстрати!!иый фактов
дсятелыюсти, всдснис специализированного раздела отдел возможных
о противодействии коррупции коррупционных

проя!!лений в
деятельности
граждаиских

, с 01.07.2011 отдел внутреннего контроля н аудита



служащих
Управлсния5

3.2 ОбеспсчеШlе фун f(\ \11ОНI1ро Ва!11Iя «телефона Отдел кадров, Постоянно 0,00
доверия» Управлсния по вопросам противодействия аДМIIНllстраТИВIIЫЙ
КОРРУНЦИИ, а такжс обеспечение возможности отдел, отдел
взаимолсйствия I'раждан с Унравлением с Иllформационных
использованием компыотсрных технологий технологий'

3.3 Обобщение практики рассмотрения полученных в Отдел кадров, По мсре 0,00
разных формах обращений граждан и организаций аДМllllистративный необходимости
по фактам проявления коррупции и повышение отдел
результативности и эффеПИВlЮСТlI этой работы

3.4 Мониторинг публикаций в средствах массовой Отдел кадров, Еженедельно 0,00
информации о фапах проявлсния коррупции в аДМIIНистративный
Управлснии и организация проверки таких фактов отдел,

юридичсский отдсл
4. Мероприятия, иаЩJаllлеиные на НРОТllllодействие коррупции в Уираllлеllllll с учетом спеЦИфlllШ его де!пеJJЬНОСТlI
4.1 I3нсдрснис в деятельность Управления Отдслы После Исключсние 0,00

аДМИНllстраТlIВIIЫХ регламентов осуществлсния Управления утвсрждсния фактов
государсТlЗСННЫХ функций, предоставления соответствующих возможных
государствснных услуг административных КОРРУПЦИОННЫХ

рсгламснтов проявлений в
деятелыюсти
гражданских
служащих

Управлсния6

4.2 Проведенис совещаний с руководителями отделений Отдел кадров, По мере 0,00
Управлсния и ДОЛЖIIOСТIIЫМИлицами Управлсния, юридический нсобходимости
ответствеlllIЫМИ за работу по профилшпике отдел
КОРРУПЩlOнных и иных правонарушений по
вонросам организации исполиения положений

5 Указанный ожидаемый результат прнменяется во всех графах Д3111ЮГО раздела
6 Указанный ОЖlшземый результат применяется ВОвсех графах данного раздела



законодательства Росснйской Федерации по
противодействию коррупции

4.3 Мероприятия по выполнению Управлением Отделы По ~Iepe 0,00
относящихся К его ко~шетенции отдельных Управлеиия поступления
поручений, предусмотренных положениями Указа
Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010 г. ЛГ2 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном
плаие противодействия коррупции на 2010 -
20 11 годы»
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