
 
 

 

 
 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПРИКАЗ 

 

 

от      25 .12.2015г. № 113 

г. Курган  

 

 
Об утверждении Плана Финансового управления 

Курганской области по противодействию коррупции 
на 2016 год 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 

года №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года №460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента Российской 

Федерации от 13 марта 2012 года №297 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», постановлением 

Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №486 «О государственной  

Программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 

2014-2018 годы»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции на 2016 год согласно приложению.  

2. Руководителям структурных подразделений Финансового управления 

Курганской области ежеквартально, не позднее последнего числа последнего месяца 

квартала, представлять в отдел правовой и кадровой работы отчеты о проведенной 

работе по противодействию коррупции в структурных подразделениях Финансового 

управления Курганской области и реализации Плана Финансового управления Курганской 

области по противодействию коррупции на 2016 год.    

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  
заместителя Губернатора Курганской области–  
начальника Финансового управления  
Курганской области              Р.Л. Пустозеров  
 

 

 



Приложение     к    приказу       Финансового 
управления        Курганской             области  
от   «25»    декабря    2015    года       № 113  
«Об утверждении Плана Финансового 
управления Курганской области по 
противодействию  коррупции  на  2016 год»   

 
 

План Финансового управления Курганской области по  
противодействию коррупции на 2016 год   

 

№ Мероприятие  Срок исполнения  Результат исполнения 
проведенных мероприятий   

Ответственные 
исполнители  

1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов  

Постоянно Соответствие нормативных правовых 
актов Финансового управления 
Курганской области действующему 
законодательству о противодействии 
коррупции 
 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

2. Размещение на сайте Финансового управления 
Курганской области проектов нормативных 
правовых актов Финансового управления 
Курганской области, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций  
или имеющих межведомственный характер, в 
целях проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы  
 
 

Постоянно  Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы  
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих 
межведомственный характер  

Отделы Финансового 
управления Курганской 
области 
 
Служба информационных 
технологий  

3. Разработка и реализация мероприятий по 
исполнению Национальной стратегии 
противодействия коррупции в Финансовом 
управлении Курганской области 
 
 
 
 

Постоянно Реализация целей и задач 
государственной политики по 
противодействию коррупции в 
Финансовом управлении Курганской 
области 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

4.  Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции 

Ежеквартально  Выявление информации о фактах 
коррупции со стороны государственных 

Отдел правовой и 
кадровой работы 



со стороны государственных гражданских 
служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Финансовом управлении 
Курганской области (далее – государственные 
гражданские служащие)  

гражданских служащих, содержащейся 
в жалобах и обращениях граждан, и 
обеспечение принятия мер, 
предусмотренных действующим 
законодательством, по пресечению и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в Финансовом управлении 
Курганской области  

5. Организация работы телефона доверия в 
Финансовом управлении Курганской области в 
целях анализа ставших известными фактов 
коррупции   

В течение 2016 года  Выявление фактов коррупции в 
Финансовом управлении Курганской 
области в целях принятия мер, 
предусмотренных действующим 
законодательством, по пресечению и 
предупреждению коррупционных 
проявлений 

Отдел правовой и 
кадровой работы  

6. Разработка и внедрение  административных 
регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных 
услуг 

В течение 2016 года  
 

Установление сроков и 
последовательности 
административных процедур 
(действий) Финансового управления 
Курганской области при исполнении 
государственных функций 
государственного контроля (надзора) и 
предоставлении государственных услуг 
 

Отделы Финансового 
управления  

7. Организация ежегодного представления 
государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должность, 
включенную в соответствующий перечень в 
Финансовом управлении Курганской области, 
сведений о своих доходах,  расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и членов его семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В установленные сроки  Обеспечение предоставления 
государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности,  
включенные в соответствующий 
перечень в Финансовом управлении 
Курганской области, сведений об их 
доходах, расходах, а также сведений о 
доходах, расходах членов их семьи, в 
установленные сроки и с соблюдением 
установленного порядка 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

8. Внесение изменений в целях приведения в 
соответствие с действующим 

При необходимости  Соответствие требованиям 
действующего законодательства 

Отдел правовой и 
кадровой работы 



законодательством в перечень должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Финансовом управлении 
Курганской области, при назначении на которые 
и при замещении которых 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  

перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской 
области в Финансовом управлении 
Курганской области, при назначении на 
которые и при замещении которых 
государственные гражданские 
служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

9. Обеспечение реализации Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных нужд  в Финансовом 
управлении Курганской области    
 

В течение 2016 года  Отсутствие нарушений действующего 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, обеспечения работ,  
услуг для государственных нужд в 
Финансовом управлении Курганской 
области 

Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  
 
 
 

10.  Анализ выявленных нарушений законодательно 
установленного порядка закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд  

В течение 2016 года Выявление и устранение причин и 
условий, способствующих нарушению 
законодательно установленного 
порядка закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных  
нужд 
 
 

Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  

11.  Проведение проверок целевого использования 
бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию государственных программ 
Курганской области  

В течение 2016 года   
по плану контрольной 
деятельности  

Снижение рисков нецелевого 
расходования бюджетных средств   

Контрольно-ревизионный 
отдел  
 
 

12. Осуществление проверочных мероприятий 
порядка начисления и выплаты заработной 

В течение 2016 года  
по плану контрольной 

Обеспечение контроля начисления и 
выплаты заработной платы, 

Контрольно-ревизионный 
отдел 



платы, поощрительных выплат в 
подведомственных государственных 
учреждениях органов исполнительной власти 
Курганской области 

деятельности   поощрительных выплат в 
подведомственных государственных 
учреждениях  органов исполнительной 
власти Курганской области 

 
 

13. Проведение проверок поступившей в 
Финансовое управление Курганской области 
информации от граждан, сообщений о фактах 
коррупционных проявлений, опубликованных в 
средствах массовой информации.  
Направление материалов проверок, 
подтверждающих наличие признаков коррупции, 
для рассмотрения и принятия решений  в 
правоохранительные органы 

В течение 2016 года  Выявление фактов коррупционных 
проявлений и принятие мер, 
предусмотренных действующим 
законодательством, по пресечению и 
предупреждению фактов коррупции в 
Финансовом управлении Курганской 
области  

Отдел правовой и 
кадровой работы  

14. Поддержание в актуальном состоянии  сайта 
Финансового управления Курганской области в 
целях  наиболее полного  информирования 
граждан и организаций о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции и их 
результативности. Создание страниц для 
отзывов граждан   
  

В течение 2016 года  Обеспечение доступа к информации о 
деятельности Финансового управления 
Курганской области в соответствующих 
сферах 
 
 

Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  
 
Отделы Финансового 
управления Курганской 
области 

15. Размещение на официальном сайте 
Финансового управления Курганской области: 
1. административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления 
государственных услуг; 
2. ведомственных нормативных правовых актов;  
3. планов осуществления контрольной 
деятельности;  
4. нормативных правовых актов Курганской 
области, разрабатываемых Финансовым 
управлением Курганской области;    
5. протоколов заседания рабочей группы 
Финансового управления Курганской области по 
противодействию коррупции; 
6. планов мероприятий по противодействию 
коррупции и результатов их реализации 

В течение 2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение доступа к информации о 
деятельности Финансового управления 
Курганской области в соответствующих 
сферах 

Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий 
 
Отделы Финансового 
управления Курганской 
области  
 
 
отдел правовой и 
кадровой работы  

16. Размещение информации о бюджетном 
процессе в Курганской области в средствах 

В течение 2016 года 
 

Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 

Отдел общего 
обеспечения и 



массовой информации и на официальном сайте 
Финансового управления Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
 

Курганской области  информационных 
технологий 
 
Бюджетный отдел 
Финансового управления 
Курганской области 
 

17. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются государственные 
гражданские служащие  

В течение 2016 года  

 

 

 

Обеспечение принятия мер по 
выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов 
на государственной гражданской 
службе Курганской области в 
Финансовом управлении Курганской 
области.   
 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
 
Отделы  
Финансового управления 
Курганской области  

18. 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) федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
других органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями и их должностных лиц  

Ежеквартально в течение 
2016 года  

Выработка и принятие мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений  

Отделы  
Финансового управления 
Курганской области 

19. Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных Планом 
Финансового управления Курганской области по 
противодействию коррупции на 2016 год 
 

В течение 2016 года  Обеспечение  исполнения мероприятий 
в сроки, установленные Планом 
Финансового управления Курганской 
области по противодействию 
коррупции на 2015 год   
 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы  

20. Разработка и осуществление разъяснительных 
и иных мер по недопущению государственными 
гражданскими служащими Курганской области 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки или как просьба о даче взятки   

В течение 2016 года  
 
В соответствии с Планом 
проведения учебы 
сотрудников Финансового 
управления Курганской 
области на 2016 год   

Недопущение государственными 
гражданскими служащими Курганской 
области поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки или как просьба о даче взятки   
 

Отдел правовой и 
кадровой работы 



Недопущение коррупции при 
исполнении государственными 
гражданскими служащими Курганской 
области должностных обязанностей  
 
 

21. Осуществление контроля за выполнением 
государственными гражданскими служащими 
Курганской области обязанности сообщать о 
получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей  

В течение 2016 года  Обеспечение исполнения 
государственными гражданскими 
служащими Порядка сообщения 
государственными гражданскими 
служащими о получении подарка в 
связи с их должностным положением 
или исполнения ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
 
 

22. Ознакомление государственных гражданских 
служащих с требованиями законодательства  об 
ограничениях и запретах, а также об 
обязанностях государственных служащих, 
установленных в целях противодействия 
коррупции  

Постоянно Обеспечение необходимого уровня 
знаний государственными 
гражданскими служащими требований 
действующего законодательства об 
ограничениях и запретах, 
установленных действующим 
законодательством, а также об 
обязанностях, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Отдел правовой и 
кадровой работы  

                                                                                                                 


