УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Челябинской области от
от «19» декабря 2019 г. № 01/5-280
(в редакции приказа Министерства
финансов Челябинской области
от 27.09.2021 г. № 01/5-173)
ПЛАН
противодействия коррупции
Министерства финансов Челябинской области на 2020-2024 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

Меры, направленные на изучение причин коррупции, факторов, способствующих
коррупции, профилактику коррупции
1
Взаимодействие с заинтересованными
заместители
постоянно
организациями Челябинской области по
Министра
вопросам внедрения форм общественного
Литвякова
контроля за осуществлением бюджетного
М.Н.
процесса
Брагина Т.А.
2
Анализ заявлений и обращений граждан,
Брагина Т.А.
по мере поступления
поступающих в Минфин на предмет
начальники
заявлений и
наличия сведений о фактах коррупции в
управлений
обращений
Минфине, а также причинах и условиях,
(отделов)
способствовавших проявлению таких
фактов
2-1 Проведение
оценки
коррупционных
Грязев А.А.
ноябрь 2023 г.
рисков, возникающих при осуществлении
Брагина Т.А.
закупок и определение мер, направленных Кувалдина Н.В.
на
минимизацию
выявленных
коррупционных рисков
Меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов
государственной власти Челябинской области
3
Размещение
проектов
нормативных
отраслевые
в сроки,
правовых
актов
для
проведения
отделы
установленные
независимой
антикоррупционной
законодательством
экспертизы
в
соответствии
с
установленным Порядком
4
Рассмотрение совместно с разработчиками
Руденко Г.П.
по мере поступления
проектов нормативных правовых актов
отраслевые
поступивших экспертных заключений и
отделы подготовка на них мотивированных разработчики
ответов
проектов
5
Проведение
антикоррупционной
Руденко Г.П.
постоянно
эксертизы приказов Минфина области
нормативного
характера
(проектов
приказов Минфина области нормативного
характера)
6
Подготовка и своевременное внесение
Брагина Т.А.
по мере
необходимых изменений в приказы
необходимости
Минфина
области,
регулирующих
правоотношения в сфере противодействия
коррупции, в соответствие с федеральным

7

8

9

10

11

12

13

14

законодательством и законодательством
Челябинской области
Освещение
в
средствах
массовой Труднева Ю.И.
информации
деятельности
Минфина
области
Оказание содействия СМИ в освещении Труднева Ю.И.
мер по противодействию коррупции,
реализуемых министерством
Организация проведения онлайн-опросов
Литвякова
пользователей сайта Минфина области в
М.Н.
информационно-телекоммуникационной
Брагина Т.А.
сети Интернет с целью оценки уровня
коррупции в Челябинской области и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер
Осуществление контроля за соблюдением
Контрактная
условий государственных контрактов
служба
(договоров), в том числе сроков
исполнения поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) обязательств по ним, с
целью применения санкций за нарушение
условий государственных контрактов
(договоров)
Формирование по вопросам, отнесенным к
Руденко Г.П.
компетенции
Минфина
области,
и
направление в Главное управление
юстиции области:
предложений
к
проекту
Плана
мониторинга
правоприменения
в
Российской Федерации на текущий год;
предложений
к
проекту
Плана
мониторинга
правоприменения
в
Челябинской области на очередной год
Рассмотрение вопросов правопримени- Руденко Г.П.
тельной
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
Брагина Т.А.
обеспечение в Минфине области работы
постоянно действующей «горячей линии»
(телефона доверия) для сообщений о
проявлении
фактов
коррупции
в
Челябинской области
Организационное обеспечение работы Кувалдина Н.В.
«прямых линий» с гражданами по
вопросам
антикоррупционного
просвещения

постоянно
постоянно
декабрь
(ежегодно)

постоянно

1 апреля
(ежегодно)
1 ноября
(ежегодно)
ежеквартально

постоянно

постоянно

Меры, направленные на исключение проявлений коррупции при расходовании бюджетных
средств и использовании государственного имущества
15 Разработка
для
утверждения Родионов И.А.
апрель
Правительством
области
Графика
(ежегодно)
формирования бюджета на очередной
финансовый год в разрезе мероприятий,
сроков и ответственных исполнителей
16 Утверждение
детальной
методики Родионов И.А.
в сроки,
планирования бюджетных ассигнований
установленные для
главных
распорядителей
бюджетных
подготовки проекта
средств областного бюджета на очередной
закона о бюджете
финансовый год и плановый период
(ежегодно)
17 Формирование
расходов
областного Родионов И.А.
в сроки,
бюджета в соответствии с реестром
установленные для
расходных обязательств области
подготовки проекта
закона о бюджете
(ежегодно)
18 Рассмотрение вопросов по распределению Родионов И.А.
в сроки,
(перераспределению)
проектировок
установленные для
бюджетных ассигнований областного
подготовки проекта
бюджета на очередной финансовый год и
закона о бюджете
на плановый период на заседании
(ежегодно)
Межведомственной
комиссии
по
бюджетным проектировкам, с учетом
обоснований бюджетных ассигнований
19 Участие
в
проведении
публичных Родионов И.А.
в сроки,
слушаний по проекту закона об областном
установленные
бюджете
законодательством
(ежегодно)
20 Рассмотрение материалов правоохрани- Руденко Г.П.
по мере поступления
тельных органов, претензионная и исковая
материалов от
работа
по
взысканию
ущерба,
правоохранительных
причиненного
коррупционными
органов
преступлениями и правонарушениями
областному бюджету
21 Подготовка плана закупок и планаКонтрактная
в сроки,
графика закупок товаров, работ, услуг на
служба
установленные
очередной год
законодательством
22 Своевременная
корректировка
плана
Контрактная
по мере
закупок и плана-графика закупок в
служба
необходимости
соответствии с потребностями Минфина
области
23 Мониторинг и анализ проведенных
Контрактная
в течение года
закупок, представление отчетов в ГКУ
служба
(ежегодно)
24 Осуществление контроля (при проведении
Контрактная
постоянно
торгов, запроса котировок цен на товары,
служба
запроса предложений) за соблюдением
запретов, установленных статьей 17
Федерального закона от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Меры, направленные на совершенствование системы государственной гражданской
службы, а также усиление контроля за служебной деятельностью государственных
гражданских служащих Челябинской области
25 Обеспечение представления гражданскими
Брагина Т.А.
до 30 апреля
служащими сведений о доходах, расходах,
(ежегодно)

26

27

28

28¹

29

30

об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Размещение на официальном интернетБрагина Т.А.
сайте Минфина области сведений о
Литвякова
доходах и имуществе и обязательствах
М.Н.
имущественного характера государственных гражданских служащих Минфина
области, а также сведений о доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера членов их
семей
Обеспечение представления гражданскими
Брагина Т.А.
служащими сведений об адресах сайтов и Кувалдина Н.В.
(или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственный гражданский
служащий
размещал
общедоступную
информацию,
а
также
данные,
позволяющие его индентифицировать
Направление
в
Управление
Брагина Т.А.
государственной службы Правительства Кувалдина Н.В.
Челябинской области уведомления, в
отношении каждого лица, представившего
сведения о расходах, для подготовки
проекта решения об осуществлении в
установленном порядке контроля за
расходами
Внедрение
практики
использования
Брагина Т.А.
специального программного обеспечения Кувалдина Н.В.
«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 харакетра,
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
Брагина Т.А.
полноты
сведений,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими, и соблюдения государственными
гражданскими
служащими
требований к служебному поведению
Анализ сведений о доходах, об имуществе Кувалдина Н.В.
и
обязательствах
имущественного
характера государственных гражданских

в течение
14 рабочих дней со
дня истечения срока,
установленного для
подачи справок

до 1 апреля
(ежегодно)

в течение 3-х
рабочих дней со дня
представления
сведений

с 1 января 2019 года
(постоянно)

на основании
поступившей
информации

по мере подачи
сведений
государственными

31

32

33

34

35

36

37

38

служащих Минфина области, а также
гражданскими
сведений о доходах, имуществе и
служащими
обязательствах имущественного характера
членов их семей
Внесение
изменений
в
перечень
Брагина Т.А.
по мере
должностей государственной гражданской
необходимости
службы,
при
замещении
которых
государственные гражданские служащие
обязаны предоставлять 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
Обеспечение деятельности комиссии по
Брагина Т.А.
по мере
соблюдению требований к служебному Кувалдина Н.В.
необходимости
поведению государственных гражданских
служащих Минфина и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве
финансов
Челябинской
области,
организация ее заседаний
Доведение
до
государственных
Брагина Т.А.
при приеме на
гражданских
служащих
положений
гражданскую службу
антикоррупционных
нормативных
и по мере принятия
правовых актов
НПА
Размещение на официальном интернетБрагина Т.А.
январь 2020 года
сайте
Плана
мероприятий
по
Литвякова
противодействию
коррупции
в
М.Н.
Министерстве финансов Челябинской
области на 2020-2024 годы
Проверка достоверности представляемых в
Брагина Т.А.
при проведении
установленном порядке, в том числе на
конкурсов на
конкурс, документов, сведений лицами,
замещение
претендующими на замещение должностей
вакантных
государственной гражданской службы
должностей
Челябинской области в Министерстве
финансов Челябинской области
Использование механизмов тестирования
Брагина Т.А.
при проведении
при
приеме
на
государственную
конкурсов на
гражданскую службу в Минфин области
замещение
вакантных
должностей
Уведомление
государственных
гражБрагина Т.А.
при увольнении
данских служащих Минфина области,
государственного
планирующих уволиться, о необходимости
гражданского
направлять в адрес Минфина области
служащего
обращение о праве замещать должности и
выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях
Рассмотрение уведомлений представителя Кувалдина Н.В. по мере поступления
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского
служащего
Минфина
области
к
совершению
коррупционных
право-

нарушений
39 Рассмотрение уведомлений представителя
нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу государственными
гражданскими
служащими
Минфина
области, замещающими коррупционно
опасные должности
40 Размещение на официальном интернетсайте Минфина области информации о
проведении
и
результатах
антикоррупционных мероприятий, обеспечение
ведения на сайте специализированного
раздела о противодействии коррупции
41 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
42 Организация и проведение учебных
занятий,
семинаров,
тренингов
по
вопросам
соблюдения
обязанностей,
запретов, ограничений и принципов
служебного поведения на государственной
гражданской службе
42¹ 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
получении ими подарка в связи с их

Кувалдина Н.В.

по мере поступления

Брагина Т.А.
Литвякова
М.Н.

в течение года

Кувалдина Н.В.
Вицина О.А.

в течение года

Брагина Т.А.

в течение года

Брагина Т.А.
Кувалдина Н.В.

по мере
необходимости

Брагина Т.А.
Кувалдина Н.В.

в течение года

Брагина Т.А.

постоянно

44

45

46

47

48

49

50

должностным положением или в связи с
исполнением
ими
служебных
обязанностей
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению служащими ограничений и
запретов, а также по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
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

Брагина Т.А.

постоянно

Брагина Т.А.

постоянно

Проведение проверок в соответствии с
Брагина Т.А.
по каждому
законодательством
и
применение
выявленному случаю
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 организационБрагина Т.А.
постоянно
ных, 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 коррупции о криминализации
обещания дачи взятки или получения
взятки и предложения дачи взятки или
получения взятки и опыта иностранных
государств)
Рассмотрение на заседании ОбщественБрагина Т.А.
ного совета:
изменений, дополнений в План
по мере
мероприятий
по
противодействию
необходимости
коррупции в Министерстве финансов
Челябинской области на 2020-2024 годы;
IV квартал
докладов и других документов о ходе и
(ежегодно)
результатах его выполнения
Актуализация сведений, содержащихся в Кувалдина Н.В.
до 15 ноября
анкетах, представляемых при поступлении
(ежегодно)
на государственную гражданскую службу,
о родственниках и свойственниках
Проверка сведений, содержащихся в Кувалдина Н.В.
до 1 декабря
анкетах, о родственниках и свойствен(ежегодно)
никах, в целях выявления личной
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заинтересованности (в том числе скрытой
аффилированности),
которая
может
привести к конфликту интересов, и
повышения эффективности
мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
Мониторинг участия лиц, замещающих Кувалдина Н.В.
должности государственной гражданской
службы
Челябинской
области
в
Министерстве финансов Челябинской
области, в управлении коммерческими
и некоммерческими организациями

Начальник управления
делами и государственной службы

август 2023 г.

Т.А. Брагина

