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л9
п/п

йероприятия Фтветотвенньте
исполнители

€рок исполнения Фжидаемьтй результат

1 [1овьттшение эффективности механизмов предотвратт1ения и урегулирования конфликта интересов, обеспенение соблто дех1ия
федеральнь1ми государственнь1ми гражданскими слу)кащими ограничений, запретов и принципов слух<ебного поведения

в связ'т с исполнением ими долх{ностньтх обязанностей, а так)ке ответственнооти за их нару1пение
1.1 1{онтроль за соблтодением в 9правлении

Федерального казначейства по Республике €аха
(-{кщия) (далее - уФк) запретов'
огранинений и требований, установленнь1х
в целях противодействия коррупции' в том
числе мер по предотвращени}о и урегулированию
конфликта интересов

Фтдел
гооударственной
гра>кданокой
слу>кбьт и кадров
(далее -
Ф[[€и$

Б течение 2021
2024 гг.

Фбеспечение уоловий по недопущени1о
совер1шения федеральнь1ми государственньтми
гра)кданскими слу}кащими уФк
коррупционнь1х и инь'( правонарутпений

1.2 Фрганизация работьт установленного порядка
по передачи подарков, шолученньтх

федеральнь{ми государственньтми гра}кданскими
слу)кащим и в связи с протокольнь1ми
мероприятиями> их служебнь1м полоя{ением'

иополнением ими дол)кностньтх обязанностей

Административно
-финансовьтй
отдел (далее -

АФо)

Б течеттие
202|-2024 гг.

|[редупре>кдение коррупционньгх
правонаругшений



1.з |{роведение проверок в порядке)
предусмотренном нормативнь1ми правовьтми
актами Российской Федерации, [Ф фактам
несобл}одения федеральнь1ми государственнь1ми
гра}кданскими слу)кащими уФк
огранинений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленнь1х в целях
противодействия коррупции, атак)ке применение
соответств}тощих мер торидической
ответственности в отно1пении указанньгх лиц

Ф[[€и( Б течение
202|-2024 гг.

}становление фактов нарутпений
федеральнь:ми государственнь]ми
гра}(данскими слу)ка!_цими норм
законодательотва Роооийской Федерации о
проти"водействии коррупции' а так)ке
применение соответотв},{ощих мер
|ориди ческой ответственности.

\.4 Фбеспечение действенного функционирования
1{омиссии }Ф1{ по соблтоденито требований к
слу>кебному поведенито федеральньтх
государотвеннь1х грах(данских слуя(ащих и
урегулировани|о конфликта интересов

Ф[[€и( Б течение
202\-2024 гг.

€обтподение федеральнь1ми государственнь1ми
гра)кданскими слух(ащими уФк огранинений,
запретов, требований о предотвращении или
урегулироваттии конфликта интересов и
исг1олнени я ими обязанностей, установленнь1х
в целях противодействия коррупции.
|1ринятие мер по предупре)кденито
коррут1ционньгх проявлений в 9Ф(

1.5 1{онтроль исполнения федеральньтми
государственнь1ми гра}кданскими слу)кащими
уФк обязанности по уведомленито работодателя
о фактах обращения в целях склонения к
совер1шенито коррупционньгх правонарутпений
либо о возник1пем конфликте интересов
или о возможности его возникновения

Ф[[€и( Б течение
202\-2024 гг.

€об,тлодение федера_ттьнь1ми государственнь!ми
1-ра}(данскими слу)кащими уФк обязанности
по уведомлени}о работодателя о фактах
обращения в целях оклонения к совер1пени}о
коррупционньгх шравонарутпений либо о
возник1пем конфликте интересов илта о
возмо)кности его в0зникновения



\.6 |{роведение работь1 по вь|явленито случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из сторон которого явл'1}отся лица' замеща}ощие
должности государственной слу;кбьл категории
(руководители)), и осуществление мер
по предотвращенито рт урегулировани}о
конфликта интересов, а так)ке применение мер
торидической ответственности, предусмотренньтх
законодательством Российской Федерации, и
организация обсу>кдения вопроса о состоянии этой
работь: и мерах по ее совер1пенствовани}о на
заседа\1иях 1{оллегии Федерального
казначейства

Ф[[€и1{,
помощник

руководител'{

Б течение
202\-2024 гг.

€овертпенствование мер шо вьш{влени}о слу{аев
возникновения конфликта интересов, [Ф
предотврятт{ени}о и урегулированито
конфликта интересов, одной из сторон
котор6го являтотся лица, замеща}ощие
долх(ности в Федеральной государственной
гра)кданскои
(руководители)

слу:кбь: категории

\.7 (онтроль исполнения федеральнь{ми
государственнь1ми гра)кданскими служащими
уФк обязанности по уведомлени}о представителя
нанимателя о вь1полнении иной оплачиваемой
работьт

Ф[[€и( Б течение
202|-2024 гг.

€облтодение федератьнь1ми государственнь1ми
гражданскими слу)кащими уФк обязанности
по уведомлени}о шредставителя нанимателя о
вь1полнении иной оплачиваемой работьт

1.8 |{риём сведений о доходах' расходах'
об имушестве и обязательствах имущественного
характера (далее - сведения о доходах),
представляемь1х федеральнь1ми государственнь1ми
гра}кданскими слу)кащими }Ф1{. Фбеопечение
контроля за своевременностьтопредоставления
указаннь|х сведений

Ф[[€и( Б:кегодно
до 30 апре-гб{

Фбеспечение своевременного исполнения
федеральньтми государственнь1ми
гра)кданскими слу)кащими уФк обязанности
по предотавленито своих оведений о доходах' а
так)ке сведений членов своей семьи

1.9 Анализ сведений о доходах' представленнь!х

федеральнь{ми государственнь1ми гра)кданскими
слу)кащими }Ф(

Ф[[€и( Бхсегодно
до 1 октября

Бьтявление признаков нару|шения
законодательства Российской Федерации о

федеральной государственной гра>кданской
слу>тсбеиопротиводействиикоррупции
федеральньтми государственнь1ми
грая{данскими слу)|(ащими }Ф 1(. Реагирование
на фактьт коррупционнь1х проявлений



1.10 Актуа_гтизация сведений, содер>к ащихся в личньтх
делах федеральньтх государственньгх
грах{данских олух{ащих, в том числе в анкетах,
представляемь{х в )/Ф(припоступлении на
государственну}о слу>кбу, об их родственниках и
свойственниках в целях вьб1вления возмо}кного
конфликта интересов

Ф[[€и( Б течение
2021-2024 гг.

|1овьттпение эффективности механизма
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов

1.11 Бьтявление сведений о прекращении гражданства
Р о ссийско й Ф едер ац ии и лр1 наличии гр а)кд ан ств а
(подданства) ино странно го государств а либ о вида
на жительство или иного документа,
подтверждатощего право на постоянное
про}кивание гра)т{данина на территории
иностранного государства

Ф[[€и( Б течение
202|-2024 гг.

€обшодение требований законодательства
Российской Федерации о шротиводействии
коррупции

2 Формирование гра)кданскихслу}(ащих9Ф1{нетерпимогоотно|1{е","@
мероприятий, направленнь{х на антикоррупционное просвещение

у федеральньтх
эффективнооти

государственньгх
образовательньгх

2.1 Фсуществление комплекса организационнь1х'
разъяс11ительньгх и иньгх мер, предусматриватощих
формирование у федеральнь1х государственньтх
грая{данских слу)кащих }Ф( нетерпимого
отнот]1ения к коррупционному поведенито

Ф[[€и( Б течение
2021-2024 гг.

|{овьттпение уровня профессионального
ра3вития' повь11пение антикоррупционной
культурь{ федеральньтх государотвеннь1х
гра)кданских слух{ащих

2.2 {оведение до федеральньтх государственньтх
гражданских слу)кащих }Ф1{ поло>кений
законодательства Российской Федерации о
противодействиикоррупции и иньгх материа-г1ов,
направленнь1хна противодействие
коррупционньтх и иньгх правонарутпений в
органах Федерального казначейства

Ф[[€и( Б течение
202|-2024 гг.

|{овьттпение антикоррупционной культурь1
федеральньтх государственнь1х гражданских
слу)кащих Федерального казна9ейства,
обеспечение антикорруп ционного просвещения



2-.э Фбеспечение участия федеральньтх
государственнь1х грах{даноких слу)кащих'
в компетенци}о которьтх входят вопрось1

противоде йствия коррупции, в меропр иятиях тто

профессиональному развити}о в облаоти
противодействия коррупции. Фбучение

федеральньгх государственнь1х гра)кданских
служащих по дополнительнь|м
профессиональнь1м программам в области
противоде йствия коррупции

Ф[[6и( Б течение
2021-2024 гг.

|1овьттпение уровня профессиона,|ьного

развития' повь11пение антикоррупционной
культурь1 федеральньтх государственнь{х
гра)кданских слу}(ащих

2.4 Ф беспечен ие у част14я лиц, в п ервь1е поступив1пих
на федеральнуто государственну}о гра}кданску}о

службу в 9Ф( и замещатощих дол}1(ности)
связаннь1е о соблгодением антикоррупционньтх
стандартов, в меропр иятиях по профессиональному

развити{о в области противодействия коррупции

Ф[[€и( Б течение
2021-2024 гг.

|1овьттпение уровня профессионапьного

разв14тия, повь!1пение антикоррупционной
культурь1 федеральньтх государственнь1х
гра}{данских слу'(ащих

1
-) Бьтявление и систематизацияпричин и условий проявления коррупции в деятельности уФк, мониторинг

коррупционньгх рисков и их устранение
з.1 Фбеспечение эффективного взаимодействияо

правоохранительнь1ми органами и инь1ми

государственнь1ми органами по вопросам
организации шротиводеиствия коррупции в

органах Федерального казначейства

Ф[[€и( Б течение
2021-2024 гг.

[{редотвращение корруг[ционньгх г{роявлений
в органах Федерального казначейства

1 -1- Фбеспечение действенного функционироват1ия и

развития единой оистемь1 документооборота,
позволятощей осуществлять ведение учета и

контроля исполнения порунений

АФо, помощник

руководителя

Б течение
202|-2024 гг.

Бедение учета и контроля исполнения
документа. |1розрачность шрохох{дения и
исполнения документа в регламентированнь1е
сроки, в целях искл}очения возмо)1{нь1х

коррупционньгх и иньгх правонару:пений

4 системь1 обратной связи'в-'''д"йствие уФк с институтами грах{данского общества и гра)кданамр1, а такх(е создание эффективной
о беспечение доступ но сти ин ф ормации о леятед1ц991ц{Ф 1{



4.1 Размещение на официа.]тьном оайте 9Ф( в
информационно-телекоммуникационной сети
<}}4нтернет> информации об антикоррупционной
деятельности Федерального казнанейства,
веден и е специал изированного
подраздела <|1ротиводействие коррупции)

Ф[[€и1{' 0тдел
ияформационнь1х

систем

Б течение
202\-2024 гг.

Фбеспечение доступа гра}кдан и институтов
гра)кданского общества к информации об
антикоррупционной деятельности
Федерал ьного казначейства

4.2 Рассмотрение обращений гра>кдан и организаций о

фактах проявления коррупции в }Ф1{,
представленнь|х:
- лично;
- (шо телефону доверия);
- в электронном виде;
- на бума)кном носителе

АФо Б течение
2021-2024 гг.

Фшеративное реагирование на возмо>т{нь1е

фактьт корр}т{ции в }Ф( илц нару1пение
требований к слух<ебному поведени}о

федеральньтх государственнь1х гра)кданских
слух(ащих уФк

4.з Размещение на официа.]1ьном сайте }ф( в

установленном порядке сведений о доходах
федеральньгх государственньгх гра)кданских
слу}ка|цих уФк

Ф[[€и( Б течение 14

рабоних дней со
дня истечения

срока'
установленного

д[1ялодачи
указаннь1х
сведений

|1овьтгпение открь1тости и доступности
информации о деятельнооти по профилактике
коррупционньгх правонарутпений в }Ф1{

4.4 Фрганизация эффективного взаимодейств\4я
уФк со средствами массовой информации в сфере
противодействиякоррупции' в том числе
ока3ание содействия в 1пироком освещении мер по
противодействиго коррупции' принимаемь1х
уФк

Ф[[€и1{,
помощник

руководителя

Б течение
2021-2024 гг.

Фбеспечение публинности и открь1тости
деятельности }Ф1{ в сфере противоде йотвия
коррупции

4.5, йониторинг публик аций в средствах массовой
информациии в социальнь1х сетях о фактах
проявления коррупции в }Ф1{ и
организация проверки вь1'{вленньгх фактов

Ф[[€и( Б течение
2021-2024

гг_

Фперативное реагирование на возмо)кнь1е

фактьл коррупции в }Ф( или нару1пение
требований к слркебному поведени1о

федеральньтх государственнь1х гражданских
слу)(ащих уФк


