Приложение к письму от __________2021 г. № ____________

Отчет об исполнении
мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных областной Программой «Оптимизация функций
государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»
и ведомственным Планом по противодействию коррупции
в Министерстве финансов Челябинской области (за 1-3 квартал/нарастающим итогом за 2021 год)
по состоянию на 30.09.2021

№
п/п
1

2

2-1

3

Наименование мероприятия

Результат исполнения

Взаимодействие с заинтересованными
В
Министерство
финансов
Челябинской
области
организациями Челябинской области общественные
организации
по
вопросам
реализации
по
вопросам
внедрения
форм бюджетного процесса в 1-3 квартале т.г. не обращались
общественного
контроля
за
осуществлением бюджетного процесса
Анализ заявлений и обращений
Заявления не поступали
граждан, поступающих в Минфин на
предмет наличия сведений о фактах
коррупции в Минфине, а также
причинах
и
условиях,
способствовавших проявлению таких
фактов
Проведение оценки коррупционных
Срок исполнения мероприятия не наступил (ноябрь 2023 г.)
рисков,
возникающих
при
осуществлении закупок и определение
мер, направленных на минимизацию
выявленных коррупционных рисков
Размещение проектов нормативных
на региональном Интернет-портале:
правовых актов для проведения
- в 1 квартале т.г. размещено 19 проектов НПА.
независимой
антикоррупционной
Заключений от независимых экспертов не поступало.
экспертизы
в
соответствии
с
- во 2 квартале т.г. размещено 15 проектов НПА.
установленным Порядком
Заключений от независимых экспертов не поступало.
- в 3 квартале т.г. размещено 11 проектов НПА.

Примечание

4

Рассмотрение
совместно
с
разработчиками проектов нормативных
правовых
актов
поступивших
экспертных заключений и подготовка
на них мотивированных ответов

5

Проведение
антикоррупционной
экспертизы приказов Минфина области
нормативного характера (проектов
приказов
Минфина
области
нормативного характера)

6

Подготовка и своевременное внесение
необходимых изменений в приказы
Минфина области, регулирующих
правоотношения в сфере противодействия коррупции, в соответствие с
федеральным законодательством и
законодательством
Челябинской
области

7

Освещение в средствах массовой
информации деятельности Минфина
области

Заключений от независимых экспертов не поступало.
В 1 квартале т.г. экспертные заключения на проекты НПА не
поступали.
Во 2 квартале т.г. экспертные заключения на проекты НПА
не поступали.
В 3 квартале т.г. экспертные заключения на проекты НПА не
поступали.
В 1 квартале т.г. проведена антикоррупционная экспертиза 9
проектов приказов Минфина области нормативного характера.
Коррупциогенных факторов выявлено не было.
Во 2 квартале т.г. проведена антикоррупционная экспертиза
12 проектов приказов Минфина области нормативного
характера. Коррупциогенных факторов выявлено не было.
В 3 квартале т.г. проведена антикоррупционная экспертиза
11 проектов приказов Минфина области нормативного
характера. Коррупциогенных факторов выявлено не было.
В 1 квартале т.г. подготовлен приказ Министерства
финансов Челябинской области от 24.03.2021 г. № 01/5-43 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов
Челябинской
области от 10.11.2009 г. № 01/5-147» (об
организации работы с обращениями в целях склонения
государственного гражданского служащего Челябинской
области к совершению коррупционных правонарушений)
В 3 квартале т.г. подготовлен приказ Министерства
финансов Челябинской области от 30.08.2021 г. № 01/5-160 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов
Челябинской области от 19.12.2019 г. № 01/5-280 «Об
утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве финансов Челябинской области на
2020-2024 годы»
В 1 квартале т.г. подготовлено, размещено на сайте
Минфина и распространено в СМИ 3 пресс-релиза.
Опубликовано 1 интервью Министра. Подготовлено 3
комментария по запросам СМИ.
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Во 2 квартале подготовлено, размещено на сайте Минфина и
распространено в СМИ 7 пресс-релизов. Подготовлено 7
комментариев по запросам СМИ.
В 3 квартале подготовлено, размещено на сайте Минфина и
распространено в СМИ 4 пресс-релиза. Подготовлено 7
комментариев по запросам СМИ.
Оказание
содействия
СМИ
в
Запросов СМИ об оказании содействия в освещении мер по
освещении мер по противодействию противодействию коррупции, реализуемых министерством, не
коррупции,
реализуемых поступало.
министерством
Организация
проведения
онлайнОнлайн-опрос на официальном сайте Минфина области на
опросов пользователей сайта Минфина тему информированности о состоянии коррупции и
области
в
информационно- антикоррупционных мероприятиях завершен 01.03.2021 г.
телекоммуникационной сети Интернет Уровень информированности оценили как высокий 20 чел./49%,
с целью оценки уровня коррупции в средний – 14 чел./29%, низкий - 14 чел./29%.
Челябинской области и эффективности
принимаемых антикоррупционных мер
Осуществление
контроля
за
Работа ведется постоянно.
соблюдением условий государственВ 1 квартале т.г. нарушения сроков исполнения контрактов
ных контрактов (договоров), в том поставщиками не было.
числе сроков исполнения поставщиВо 2 квартале т.г. по двум контрактам были нарушены сроки
ками (подрядчиками, исполнителями) оказания услуг. По данным фактам в адрес исполнителей
обязательств по ним, с целью направлены претензии о начислении пени. Пени в сумме 456,13
применения санкций за нарушение и 536,46 оплачены исполнителями в установленный срок.
условий государственных контрактов
В 3 квартале т.г. по одному контракту были нарушены сроки
(договоров)
поставки товара. По данному факту в адрес поставщика
направлена претензия о начислении пени. Пеня в сумме 259,80
оплачена поставщиком в полном объеме.
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Формирование
по
вопросам,
отнесенным к компетенции Минфина
области, и направление в Главное
управление юстиции области:
предложений к проекту Плана
В Главное управление юстиции Челябинской области
мониторинга
правоприменения
в направлено письмо от 18.03.2021 г. (№ 02/1-12/2/837) об
Российской Федерации на текущий отсутствии предложений к проекту Плана мониторинга
год;
правоприменения в РФ.
предложений к проекту Плана
мониторинга
правоприменения
в
Челябинской области на очередной год
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании
недействительными
ненормативных
правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов
государственной
власти
и
их
должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и
устранению
причин
выявленных
нарушений

Техническое,
организационное
обеспечение в Минфине области
работы
постоянно
действующей
«горячей линии» (телефона доверия)

Срок не наступил.
Изучено 27 судебных решений в системе «Консультант
Плюс» раздел «Судебная практика», полученных в 1 квартале
2021 года, о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти и их
должностных лиц.
Изучено 24 судебных решения в системе «Консультант
Плюс» раздел «Судебная практика», полученных во 2 квартале
2021 года, о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти и их
должностных лиц.
Изучено 28 судебных решений в системе «Консультант
Плюс» раздел «Судебная практика», полученных в 3 квартале
2021 года, о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти и их
должностных лиц.
На
официальном
сайте
Министерства
финансов
Челябинской области размещен баннер «Горячая линия»
сообщи о коррупции». В этом разделе указан телефон горячей
линии и комментарии по обращениям.
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для сообщений о проявлении фактов
в 1-3 кварталах т.г. обращений не поступало.
коррупции в Челябинской области
Организационное обеспечение работы
В
структурном
подразделении
Минфина
области,
«прямых линий» с гражданами по отвечающем за профилактику коррупционных правонарушений,
вопросам
антикоррупционного установлен телефон «прямой линии» для обращений граждан.
просвещения.
Номер телефона и режим работы «прямой линии» указан на
официальном сайте министерства в разделе «Порядок
деятельности» в подразделе «Противодействие коррупции».
В 1-3 кварталах т.г. обращений не поступало.
Разработка
для
утверждения
График формирования проекта областного бюджета на 2022
Правительством
области
Графика год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден
формирования бюджета на очередной распоряжением Правительства Челябинской области № 221-рп
финансовый
год
в
разрезе от 23 апреля 2021 г.
мероприятий, сроков и ответственных
исполнителей
Утверждение детальной методики
Приказ Министерства финансов Челябинской области от
планирования
бюджетных 04.08.2021 г. № 26-НП «Об утверждении Методики и порядка
ассигнований главных распорядителей планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
бюджетных
средств
областного на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
Формирование расходов областного
Расходы областного бюджета сформированы в соответствии
бюджета в соответствии с реестром с реестром расходных обязательств области
расходных обязательств области
Рассмотрение вопросов по распредеНесогласованные
вопросы
по
распределению
лению (перераспределению) проекти- (перераспределению), а также увеличению проектировок
ровок
бюджетных
ассигнований бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022-2024
областного бюджета на очередной годы рассмотрены у Губернатора Челябинской области в
финансовый год и на плановый период сентябре с учетом обоснований бюджетных ассигнований,
на
заседании
Межведомственной подготовленных ГРБС
комиссии по бюджетным проектировкам, с учетом обоснований бюджетных ассигнований
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Участие в проведении публичных
Срок исполнения мероприятия не наступил
слушаний по проекту закона об
областном бюджете
Рассмотрение
материалов
правоВ 1,2,3 кварталах т.г. указанных материалов не поступало.
охранительных органов, претензионная
и исковая работа по взысканию
ущерба,
причиненного
коррупционными
пареступлениями
и
правонарушениями
областному
бюджету
Подготовка плана закупок и планаПлан-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и
графика закупок товаров, работ, услуг плановый период 2022-2023 годов размещен в ЕИС 14.01.2021 г
на очередной год
Своевременная корректировка плана
В план-график в 2021 году внесены изменения:
закупок и плана-графика закупок в
в 1 квартале – 02.02.2021, 11.02.2021, 04.03.2021, 12.03.2021.
соответствии
с
потребностями
во 2 квартале – 02.04.2021, 12.04.2021, 14.05.2021,
Минфина области
04.06.2021.
в 3 квартале – 08.07.2021, 05.08.2021, 06.09.2021
Мониторинг и анализ проведенных
Информация
о
доле
участия
субъектов
малого
закупок, представление отчетов о предпринимательства в закупках органов власти Челябинской
проведенных закупках
области в 2020 году по состоянию на 31.12.2020 направлена в
Министерство имущества Челябинской области 25.01.2021 г.
Осуществление
контроля
(при
Работа ведется постоянно при подготовке НМЦК,
проведении торгов, запроса котировок техзаданий, документаций закупок.
цен на товары, запроса предложений)
за соблюдением запретов, установленных статьей 17 Федерального
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»
Обеспечение
представления
В 1 квартале т.г. сведения о доходах представлены 14
гражданскими служащими сведений о гражданскими служащими, что составляет 33 % от общего числа
доходах, расходах, об имуществе и служащих, обязанных сдать сведения.
обязательствах
имущественного
До 30.04.2021 г. сведения представлены 42 служащими, что
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характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Размещение на официальном интернетсайте Минфина области сведений о
доходах и имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских служащих
Минфина области, а также сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера членов их
семей
Обеспечение представления гражданскими служащими сведений об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственный гражданский служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать
Направление
в
Управление
государственной
службы
Правительства Челябинской области
уведомления, в отношении каждого
лица, представившего сведения о
расходах, для подготовки проекта
решения
об
осуществлении
в
установленном порядке контроля за
расходами

составляет 100% от общего числа служащих, обязанных сдать
сведения.

Сведения размещены на сайте Минфина области 19.05.2021 г.

До 1 апреля т.г. гражданскими служащими (108 чел.)
представлены сведения об адресах сайтов и (или) страниц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В установленный срок Губернатору Челябинской области
направлены уведомления о представлении сведений о расходах
по 2 госслужащим Минфина области
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Внедрение практики использования
специального программного обеспечения «Справка БК» всеми лицами,
претендующими
на
замещение
должностей
или
замещающими
должности осуществление полномочий
по
которым
влечет
за
собой
обязанность представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и
несовершеннолетних
детей,
при
заполнении
справок
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
Осуществление проверок достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими,
и
соблюдения
государственными
гражданскими служащими требований
к
служебному
поведению
(на
основании поступившей информации)
Анализ сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских
служащих
Минфина
области, а также сведений о доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера членов их
семей

С 01.01.2019 г. все граждане, претендующие на замещение
должности гражданской службы, подают сведения о доходах, об
имуществе в СПО «Справка БК».
Для обеспечения представления гражданскими служащими
Минфина области, в рамках декларационной кампании сведений
о доходах, об имуществе…, с 10.03.2019 г. на персональных
компьютерах служащих установлено специальное программное
обеспечение «Справка БК» (версия 2.4.1).
В 1-2 кв. 2021 года служащими и гражданами,
поступающими на службу, при заполнении справок о
доходах…за 2020 г. используется обновленная версия 2.4.4.
В 3 кв. 2021 года гражданами, поступающими на службу,
при заполнении справок о доходах…за 2020 г. используется
обновленная версия 2.5.0.

Информации не поступало.

Отделом государственной службы и кадров в мае-июне т.г.
проведен сравнительный анализ сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020
год с аналогичными сведениями за 2019 год.
Информация об итогах анализа представлена Управлению
государственной службы Правительства Челябинской области.
Информация об итогах анализа рассмотрена на заседании
Конфликтной комиссии 22.06.2021г.
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Внесение изменений в перечень
должностей государственной гражданской службы, при замещении
которых государственные гражданские
служащие
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов их семей
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Обеспечение деятельности комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих Минфина и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве
финансов
Челябинской
области,
организация ее заседаний

Приказом Министерства финансов Челябинской области от
30.12.2016 года № 01/5-283 утвержден Перечень должностей
государственной гражданской службы Челябинской области,
замещение которых в Министерстве финансов Челябинской
области связано с коррупционными рисками.
В указанный приказ внесены изменения приказами
Министерства финансов Челябинской области:
от 14.12.2017 г. № 01/5-254;
от 18.01.2018 г. № 01/5-14;
от 18.10.2018 г. № 01/5-311;
от 28.03.2019 г. № 01/5-70;
от 12.07.2019 г. № 01/5-170.
В 1-3 квартале 2021 г. изменения в Перечень не вносились.
В 1 квартале т.г. проведено 1 заседание Комиссии по
вопросам:
- уведомления гражданским служащим представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу. Выполнение указанной работы служащим не влечет за
собой конфликта интересов
Во 2 квартале т.г. проведено 3 заседания Комиссии по
вопросам:
- уведомление гражданскими служащими представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу. Выполнение указанной работы служащим не влечет за
собой конфликта интересов.
- уведомление работодателя о заключении трудового договора с
бывшим гражданским служащим. Заключение трудового
договора не повлекло за собой конфликта интересов.
рассмотрение
результатов
анализа
представленных
государственными
гражданскими
служащими Минфина
Челябинской области сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020
год
- рассмотрение доклада о результатах проверки достоверности и
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полноты сведений о расходах и об источниках получения
средств, проведенной Управлением государственной службы
Правительства
Челябинской
области,
в
отношении
государственного
гражданского
служащего
Минфина
Челябинской области
В 3 квартале т.г. проведено 2 заседания Комиссии по
вопросам:
- уведомление гражданскими служащими представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу. Выполнение указанной работы служащим не влечет за
собой конфликта интересов
- уведомление работодателей о заключении трудового договора
с бывшими гражданскими служащими. Заключение трудового
договора не повлекло за собой конфликта интересов
- рассмотрение доклада о результатах проверки достоверности и
полноты сведений о расходах и об источниках получения
средств, проведенной Управлением государственной службы
Правительства
Челябинской
области,
в
отношении
государственного
гражданского
служащего
Минфина
Челябинской области
- рассмотрение результатов проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2020 год, соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции
Доведение
до
государственных
В 1 квартале т.г. гражданин, принятый на гражданскую
гражданских служащих положений службу, ознакомлен с соответствующими актами под роспись
антикоррупционных
нормативных (1 чел.).
правовых актов
Во 2 квартале т.г. гражданин, принятый на гражданскую
службу, ознакомлен с соответствующими актами под роспись
(1 чел.).
Гражданские служащие, должности которых связаны с
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Размещение на официальном интернетсайте
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
Министерстве финансов Челябинской
области на 2020-2024 годы
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Проверка достоверности представляемых в установленном порядке, в том
числе
на
конкурс,
документов,
сведений лицами, претендующими на
замещение
должностей
государственной гражданской службы
Челябинской области в Министерстве
финансов Челябинской области

коррупционными рисками, при увольнении с гражданской
службы
ознакомлены
под
роспись
с
положением
законодательства об обязанности в течение 2-х лет с момента
увольнения уведомлять соответствующую комиссию о
заключении трудового либо гражданско-правового договора
(2 чел.).
В 3 квартале т.г. граждане, принятые на гражданскую
службу, ознакомлены с соответствующими актами под роспись
(4 чел.).
План мероприятий по противодействию коррупции в
Министерстве финансов Челябинской области на 2020-2024
годы, утвержденный приказом Минфина области от 19.12.2019г.
№ 01/5-280, размещен на сайте Минфина области 25.12.2019г.
(без нарушения срока).
28.12.2020 г. на сайте Минфина области размещено
дополнение в План мероприятий на 2020-2024 гг., утвержденное
приказом Минфина области от 22.12.2020 г. № 01/5-275
31.08.2021 г. на сайте Минфина области размещено
изменение в План противодействия коррупции Министерства
финансов Челябинской области на 2020-2024 гг., утвержденное
приказом Минфина области от 30.08.2021 г. № 01/5-160.
28.09.2021 г. на сайте Минфина области размещено
изменение в План противодействия коррупции Министерства
финансов Челябинской области на 2020-2024 гг., утвержденное
приказом Минфина области от 27.09.2021 г. № 01/5-173.
В 1 квартале т.г. проводился 1-й этап 2 конкурсов на
замещение вакантных должностей и на включение в кадровый
резерв. Проверки достоверности представленных сведений
кандидатами проводилась в отношении 5 чел. Направлено 16
письменных запросов в государственные органы.
Во 2 квартале т.г. проводился 1-й этап конкурса на замещение
вакантных должностей и на включение в кадровый резерв.
Проверка достоверности представленных сведений кандидатами
проводилась в отношении 8 чел. Направлено 25 письменных
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запросов в государственные органы.
Проверка
достоверности
сведений,
представленных
претендующими на замещение должности гражданской службы,
проводилась в отношении 4 человек. Направлено 23
письменных запросов в государственные органы.
В 3 квартале т.г. проводился 1-й этап конкурса на замещение
вакантных должностей и на включение в кадровый резерв.
Проверка достоверности представленных сведений кандидатами
проводилась в отношении 9 чел. Направлено 27 письменных
запросов в государственные органы.
Проверка
достоверности
сведений,
представленных
претендующими на замещение должности гражданской службы,
проводилась в отношении 3 человек. Направлено 18
письменных запросов в государственные органы.
Использование механизмов тестироВ 1 квартале т.г. проводился второй этап 1 конкурса.
вания при приеме на государственную
Во 2 квартале т.г. проводился второй этап 1 конкурса.
гражданскую службу в Минфин
В 3 квартале т.г. проводился второй этап 1 конкурса.
области
Уведомление
государственных
В 1-2 кварталах т.г. уволились гражданские служащие (2
гражданских
служащих
Минфина чел.), чьи должности связаны с коррупционными рисками. С
области, планирующих уволиться, о ними проведена разъяснительная работа и вручены уведомления
необходимости направлять в адрес об обязанности в течение 2-х лет после увольнения обращаться
Минфина области обращение о праве в Комиссию за согласием на заключение договора с
замещать должности и выполнять приложением образца обращения. Обращений в конфликтную
работу на условиях гражданско- Комиссию не поступало. Уведомлений от работодателей не
правового договора в коммерческих и поступало.
некоммерческих организациях
Во 2 квартале т.г. поступило 1 уведомление от работодателя
о заключении трудового договора с бывшим гражданским
служащим, должность которого не была включена в Перечень
должностей с коррупционными рисками. Данное уведомление
рассмотрено на заседании Комиссии. Т.к. должность не была
включена в Перечень, информация Комиссией принята во
внимание.
В 3 квартале т.г. гражданские служащие, чьи должности
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связаны с коррупционными рисками, не увольнялись.
В 3 квартале т.г. поступило 3 уведомления от работодателей
о заключении трудового договора с бывшими гражданскими
служащими, должности которых не были включены в Перечень
должностей с коррупционными рисками. Данные уведомления
рассмотрены на заседаниях Комиссии. Т.к. должности не были
включены в Перечень, информация Комиссией принята к
сведению.
Рассмотрение уведомлений представиВ 1-3 квартале т.г. уведомления не поступали
теля нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного
гражданского служащего Минфина
области к совершению коррупционных
правонарушений
Рассмотрение уведомлений представиВ 1-3 квартале т.г. рассмотрено 8 уведомлений гражданских
теля нанимателя о намерении выпол- служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
нять иную оплачиваемую работу Конфликта интересов не установлено.
государственными
гражданскими
служащими
Минфина
области,
замещающими коррупционно опасные
должности
Размещение на официальном интернетВ 1 квартале т.г.:
сайте Минфина области информации о
- завершен онлайн-опрос граждан области на тему
проведении и результатах анти- информированности о состоянии коррупции;
коррупционных
мероприятий,
- размещен приказ Министерства финансов Челябинской
обеспечение
ведения
на
сайте области от 10.11.2009 г. № 01/5-147 «Об организации работы с
специализированного
раздела
о обращениями
в
целях
склонения
государственного
противодействии коррупции
гражданского служащего Челябинской области к совершению
коррупционных правонарушений» в редакции приказа
Министерства финансов Челябинской области от 24.03.2021 г.
№ 01/5-43
В 3 квартале т.г.:
- размещена информация о заседаниях конфликтной
Комиссии
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- размещена ссылка на памятки по вопросам
противодействия коррупции на сайте Прокуратуры Челябинской
области
- размещена памятка «О запрете открывать и иметь счета в
иностранных банках и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
В 1-2 кварталах т.г. принято участие в семинарах:
- 18.02.2021 г. по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в 2021 г. (за отчетный 2020 г.)
- 04.03.2021 г. по вопросам профилактики коррупционных и
иных нарушений при реализации нац.проектов, а также по
фактам нарушений, связанных с проведением аукционов на
заключение гос.контрактов
- 13.05.2021г. по актуальным вопросам противодействия
коррупции

Участие государственных гражданских
служащих Министерства финансов
Челябинской области, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии
коррупции,
в
мероприятиях по профессиональному
развитию в области противодействия
коррупции, в том числе их обучение по
дополнительным
профессиональным
программам в области противодействия
коррупции
Организация и проведение учебных
В 1 квартале т.г. гражданским служащим оказана
занятий, семинаров, тренингов по консультативная помощь:
вопросам соблюдения обязанностей,
- в заполнении справок о доходах… - 12 чел.
запретов, ограничений и принципов
- в заполнении сведений о регистрации на Интернет-сайтах –
служебного
поведения
на 11 чел.
государственной гражданской службе
Отделом гос. службы и кадров, в целях профилактики,
проведено обучающее занятие:
в 1 квартале т.г. с лицом, впервые поступившим на
государственную гражданскую службу (1 чел.), с лицами,
вышедшими на службу после декретного отпуска (2 чел.),
во 2 квартале т.г. с лицом, впервые поступившим на
государственную гражданскую службу (1 чел.),
в 3 квартале т.г. с лицами, впервые поступившими на
государственную гражданскую службу (4 чел.)
по вопросам:
- основные направления гос. политики в области
противодействия коррупции на современной этапе;
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Участие лиц, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу
Челябинской области и замещающих
должности, включенные в перечни
должностей,
установленные
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
в
мероприятиях по профессиональному
развитию в области противодействия
коррупции
42-2 Участие государственных гражданских
служащих Министерства финансов
Челябинской области, в должностные
обязанности которых входит участие
в проведении закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных нужд, в мероприятиях
по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в
том
числе
их
обучение
по
дополнительным профессиональным
программам
в
области
противодействия коррупции
43 Контроль
за
выполнением
государственными
гражданскими
служащими
Минфина
области
обязанности сообщать в случаях,
установленных законодательством, о

- на предмет соблюдения ими ограничений и запретов;
- недопущение конфликта интересов, в том числе скрытой
аффилированности.
В 3 квартале т.г. на общем сетевом диске Минфина области
в папке «Профилактика коррупции» размещен видеосеминар
«Этическая дилемма. Конфликты интересов и их виды»
В 1 квартале т.г. поступил на государственную гражданскую
службу Челябинской области для замещения должности,
включенную в перечень должностей, замещение которых в
Минфине области связано с коррупционными рисками, 1
человек. Обучение госслужащего запланировано на 2022 год по
госзаказу на мероприятия по проф.развитию госслужащих по
программе «Актуальные вопросы противодействия коррупции».

В 2021 году запланировано обучение по госзаказу на
мероприятия по проф.развитию госслужащих по программе
«Актуальные
вопросы
противодействия
коррупции»
1 госслужащего, поступившего в 2020 году на государственную
гражданскую службу Челябинской области и замещающего
должность, включенную в перечень должностей, замещение
которых в Минфине области связано с коррупционными
рисками, в должностные обязанности которого входит участие в
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.

При направлении в командировки с сотрудниками
проводится беседа о возможных последствиях дарения им
подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей. По прибытию из
командировок служащие уведомляют отдел государственной
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получении ими подарка в связи с их службы и кадров о том, что подарки ими не были получены
должностным положением или в связи
в 1 квартале т.г. – 2 беседы;
с
исполнением
ими
служебных
во 2 квартале т.г. – 1 беседа;
обязанностей
в 3 квартале т.г. – 3 беседы.
Осуществление комплекса организаВ 1 квартале т.г. гражданские служащие ознакомлены:
ционных, разъяснительных и иных мер
- с методическими рекомендациями Минтруда России по
по соблюдению служащими ограниче- порядку заполнения справок о доходах…за 2020 год;
ний и запретов, а также по исполнению
- о сроках и порядке представления сведений, размещенных
ими обязанностей, установленных в на страницах Интернет-сайтов в 2020 году;
целях противодействия коррупции
- с письмом УФНС по Челябинской области от 11.02.2021 г.
№ 09-09/000179@ об использовании сведений из личного
кабинета ФНС для заполнения справки о доходах;
- с постановлением Губернатора Челябинской области от
28.12.2020 г. № 314 «О внесении изменений в некоторые
постановления Губернатора Челябинской области»;
- с Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона "О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- с постановлением Губернатора Челябинской области от
09.03.2021 г. № 43 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Челябинской области от 24.06.2009 г. № 160 «О
порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Челябинской области к совершению
коррупционных правонарушений»;
Министр и его заместители ознакомлены с постановлением
Губернатора Челябинской области от 08.06.2015 г. № 163 «О
перечне должностей государственной гражданской службы
Челябинской
области,
при
замещении
которых
государственным гражданским служащим Челябинской области
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
Госслужащие,
уполномоченные
на
профилактику
коррупционных и иных правонарушений ознакомлены с
Постановлением Правительства Челябинской области от
18.03.2021 № 86-П "О представлении в 2021 году отдельной
категорией лиц сведений о цифровых финансовых активах,
цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте"
На общем сетевом диске Минфина области в папке
«Профилактика коррупции» размещены:
- методрекомендации Минтруда РФ по заполнению справок
о доходах… за 2020 г.;
- основные новеллы в указанных рекомендациях;
- бланк уведомления о наличии цифровых финансовых
активов;
- бланк уведомления о фактах склонения к коррупцион.
правонарушениям.
Отделом гос.службы и кадров, в целях профилактики,
проведена разъяснительная беседа с госслужащим, впервые
поступившими на службу и назначенным на должность,
связанную с коррупционными рисками (1 чел.), по соблюдению
им ограничений и запретов на государственной гражданской
службе, а также недопущению личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, по соблюдению им
требований законодательства, предъявляемых к коррупционноопасным должностям, и по соблюдению требований к
служебному
поведению,
в
том
числе
скрытой
аффилированности.
Во 2 квартале т.г. сотрудники Минфина области
ознакомлены:
- с Разъяснениями Минтруда России по вопросу
возможности применения отдельными категориями лиц
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Проведение
мероприятий
по
формированию у государственных
гражданских
служащих
Минфина
области негативного отношения к
дарению подарков этим служащим в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Проведение проверок в соответствии с
законодательством
и
применение
соответствующих мер ответственности
о несоблюдении ограничений, запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению государственными
гражданскими служащими Минфина
области поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки (с
учетом положений международных
актов в области противодействия

специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход»
В 3 квартале т.г. на общем сетевом диске Минфина области
в папке «Профилактика коррупции» размещены:
- видеосеминар «Этическая дилемма. Конфликты интересов
и их виды»
При направлении в командировки с сотрудниками
проводится беседа о возможных последствиях дарения им
подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей:
в 1 квартале т.г. – 2 беседы
во 2 квартале т.г. – 1 беседа
в 3 квартале т.г. – 3 беседы.
В 1-3 квартале т.г. уведомлений о получении подарка не
поступало. Соответственно проверки не осуществлялись.

В 1 квартале т.г.:
- лица, уполномоченные на профилактику коррупционных и
иных правонарушений и все гражданские служащие,
включенные в соответствующий Перечень, ознакомлены по
роспись с методическими рекомендациями Минтруда РФ по
вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки за 2020 год;
02.03.2021 г. проведено обучающее занятие с гражданскими
служащими, подающими Справки о доходах, об имуществе …
за 2020 год, по порядку заполнения Справок, о новеллах к

коррупции
о
криминализации
обещания дачи взятки или получения
взятки и предложения дачи взятки или
получения взятки и опыта иностранных
государств)
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Рассмотрение на заседании Общественного совета: изменений, дополнений в
План
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
Министерстве финансов Челябинской
области на 2020-2024 годы; докладов и
других
документов
о
ходе
и
результатах его выполнения
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Актуализация сведений, содержащихся
в
анкетах,
представляемых
при
поступлении
на
государственную
гражданскую службу, о родственниках
и свойственниках
Проверка сведений, содержащихся в
анкетах, о родственниках и свойственниках, в целях выявления личной
заинтересованности (в том числе
скрытой аффилированности), которая
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методрекомендациям Минтруда России по предоставлению
сведений за 2020 год;
10.02.2021 г. проведено совместно с представителями
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по Челябинской области учебнопрофилактическое мероприятие по освещению фактов
нарушений при проведении конкурентных процедур в рамках
44-ФЗ, в том числе фактов вымогательства денежных средств за
победу в торгах
Изменения и дополнения в План в 1-2 кварталах т.г. не
вносились
В 3 квартале т.г. внесены изменения в наименования
нормативного акта и Плана противодействия коррупции
Минфина области, в пункты Плана об участии госслужащих и
лиц, впервые поступивших на госслужбу, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия
коррупции. План дополнен пунктом об участии госслужащих
Минфина области, в должностные обязанности которых входит
участие в проведении закупок, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия
коррупции, а также пунктом о мониторинге участия
госслужащих Минфина области в управлении коммерческими и
некоммерческими
организациями.
Изменения
в
План
рассмотрены на заседании Общественного совета 22.09.2021 г.
Срок исполнения мероприятия не наступил

Срок исполнения мероприятия не наступил
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может
привести
к
конфликту
интересов, и повышения эффективности мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
Мониторинг участия лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской службы Челябинской
области в Министерстве финансов
Челябинской области, в управлении
коммерческими и некоммерческими
организациями

Срок исполнения мероприятия не наступил

