КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/5

2016 года

О Плане мероприятий Контрольно
счетной палаты Тверской области
по противодействию коррупции на
2016 - 2017 годы
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»,
распоряжением Правительства Тверской области от 29.06.2016 № 224-рп «О
региональной программе противодействия коррупции в Тверской области на 2016
- 2017 годы» (далее - РПТО № 224-рп), в целях совершенствования
организационных основ противодействия коррупции и принятия мер направленных
на достижение конкретных результатов в данной сфере, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План мероприятий Контрольно-счетной палаты Тверской
области по противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы (далее - План
мероприятий) согласно приложению.
2. Должностным лицам, являющимся ответственными за исполнение Плана
мероприятий, обеспечить его надлежащее выполнение.
3. Главному специалисту финансово-хозяйственного отдела Контрольно
счетной палаты Тверской области Борисовой А.А. обеспечить предоставление
отчетов об исполнении мероприятий региональной программы противодействия
коррупции в Тверской области на 2016-2017 годы, утвержденной РПТО № 224-рп,
в части совершенствования деятельности государственных органов Тверской
области, в соответствии с запросами Главного управления региональной
безопасности Тверской области по итогам полугодия и отчетного года.
4. Главному специалисту отдела организационно-информационного
обеспечения Милениной Е.В. ознакомить сотрудников Контрольно-счетной палаты
Тверской области с настоящим приказом в двухдневный срок со дня его
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Т.В. Ипатова

Приложение
к приказу Контрольно-счетной палаты
Тверской области от 13 .2016 №

План мероприятий Контрольно-счетной палаты Тверской области
_______по противодействию коррупции на 2016 -2017 г о д ы ____ _
№

Мероприятие

1.

Осуществление антикоррупционной экспертизы в
рамках финансово-экономической экспертизы
проектов
законов
Тверской
области
и
нормативных
правовых
актов
органов
государственной власти Тверской области, а
также государственных программ Тверской
области (по мере поступления проектов
нормативных правовых актов).
2 . Участие в заседаниях Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Тверской области
3. Подготовка материалов для рассмотрения на
заседаниях Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Тверской области

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
планируемого
периода

аудиторы
по
соответствующим
направлениям,
руководитель
экспертно
правового отдела

по мере
необходимости

Председатель
КСП

по мере
необходимости

руководитель
экспертно
правового отдела;
главный
инспектор отдела
организационно
информационного
обеспечения
Сергушина О.Н.
руководитель
экспертно
правового отдела;
руководитель
контрольно
аналитического
отдела
заместитель
председателя
КСП, аудиторы,
руководитель
экспертно
правового отдела,
руководитель
контрольно
аналитического
отдела

4.

Анализ и систематизация коррупциогенных
факторов, выявленных в истекшем году при
проведении
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий

по итогам года

5.

Осуществление полномочий по проведению
аудита закупок:
- при проведении контрольных и экспертно
аналитических
мероприятий.
в
которых
деятельность в сфере закупок проверяется как
одна из составляющих деятельности объектов
контроля;
- при подготовке предложений, направленных на
устранение выявленных отклонений, нарушений и
недостатков
в
отношении
законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности расходов на закупки для
государственных нужд Тверской области;
- при разработке предложений, направленных на
совершенствование контрактной системы в сфере
закупок.
Содействие средствам массовой информации в
широком и объективном освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых КСП:
- подготовка журналистских материалов по теме

в течение
планируемого
периода

6.

в течение
планируемого
периода

главный
инспектор отдела
организационно
информационного

7.

противодействия коррупции для публикации в
областных и городских СМИ, а именно - о
перспективах
и
конкретных
результатах
антикоррупционной деятельности КСП;
отражение
вопросов,
касающихся
предупреждения коррупции и борьбы с ней при
подготовке информационных сообщений о
результатах экспертно-аналитической работы и
контрольных мероприятий КСП.
Регулярный
мониторинг
федеральных
и
региональных печатных СМИ в части освещения
опыта борьбы с коррупцией в Тверской области и
в Российской Федерации в целом.

Внедрение в деятельность КСП специального
программного обеспечения «Справки БК» и
«Справки ГС»
(п. 10 Плана мероприятий региональной
программы противодействия коррупции в
Тверской области на 2016 — 2017 годы,
утвержденной распоряжением Правительства
Тверской области от 29.06.2016 № 224-рп - далее
Приложение к РПТО № 224-рп)
9. Своевременное размещение на интернет-сайте
КСП информации по вопросам основной
деятельности в целях предоставления населению
Тверской области сведений о контроле за
исполнением областного бюджета и бюджета
внебюджетного фонда
(http://wwv^%kspto.ru/index.php/act)
(и. 18 Приложения к РПТО № 224-рп)
10. Систематическое
обновление
информации,
размещаемой на интернет-сайте КСП по вопросам
противодействия коррупции
8.

(http://www.ksDto .ru/index .Ыто/anti-corruption)

(п. 19 Приложения к РПТО № 224-рп)

11.

Своевременное размещение на интернет-сайте
КСП (http:/7kspto.ru/anti-corruntion/information-onincome) сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленные
лицами,
замещающими
государственные должности Тверской области в
КСП, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленные государственными гражданскими
служащими Тверской области, замещающими
должности государственной гражданской службы
Тверской области в КСП в соответствии с
положениями
антикоррупционного
законодательства

обеспечения
Сергушина О.Н.

в течение
планируемого
периода

до 30.04.2017

главный
инспектор отдела
организационно
информационного
обеспечения
Сергушина О.Н.
руководитель
финансово
хозяйственного
отдела, главный
бухгалтер

главные
инспектора
отдела
организационно
информационного
обеспечения
Иванов С.А.,
Сергушина О.Н.
в течение
главный
инспектор
отдела
планируемого
организационно
периода
информационного
обеспечения
Иванов С.А.,
руководитель
экспертно
правового отдела
главный
в отношении лиц,
инспектор отдела
замещающих
государственные
организационно
должности
информационного
обеспечения
Тверской области в
Иванов С.А.,
КСП - в течении
10 рабочих дней
главный
после 1 апреля
специалист
года, следующего
финансово
за отчетным;
хозяйственного
в отношении
отдела
государственными
Борисова А. А.
гражданскими
служащими
в течение
планируемого
периода

!

(п. 25 Приложения к РПТО № 224-рп)

Тверской области,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы Тверской
области в КСП - в
течении 10
рабочих дней
после 30 апреля
года, следующего
за отчетным
12. Проведение работы по выявлению случаев
Третий квартал
возникновения конфликта интересов в КСП и
2016 года
принятие
мер
по
их
предотвращению,
осуществление
контроля
за соблюдением
государственными гражданскими служащими,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы Тверской области в КСП,
ограничений
и
запретов,
установленных
антикоррупционным законодательством
(п. 26 Приложения к РПТО № 224-рп)
13. Доведение до лиц, замещающих должности при назначении на
государственной службы Тверской области, а
должность
также должности государственной гражданской
службы Тверской области в КСП, положений
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции
(п. 28 Приложения к РПТО № 224-рп)
14. Организация
деятельности
Комиссии
по
по мере
соблюдению
требований
к
служебному
необходимости
поведению гражданских служащих Тверской
области,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в КСП и
урегулированию конфликта интересов
(п. 29 Приложения к РПТО № 224-рп)

заместитель
председателя
КСП, главный
специалист
финансово
хозяйственного
отдела
Борисова А.А.
руководитель
экспертноправового отдела

заместитель
председателя
КСП
(в соответствии с п/п. «а»
п. 5 Положения о
Комиссии, утвержденной
приказом КСП от
27.06.2013 № 28а,
ЯВЛЯЮ Щ ИЙСЯ

председателем Комиссии)

15. Оценка выполнения требования по уведомлению
государственными гражданскими служащими,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы Тверской области в КСП,
председателя КСП в случае склонения к
совершению
гражданских
служащих
к
совершению коррупционных правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в указанных
обращениях
(п. 27 Приложения к РПТО № 224-рп)
16. Систематическое
проведение
оценок
коррупционных рисков, возникающих при
реализации КСП своих полномочий, и внесение
уточнений
в
перечни
должностей
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы Тверской области в КСП,
замещение которых связано с коррупционными

в течение
планируемого
периода

заместитель
председателя
КСП, главный
специалист
финансово
хозяйственного
отдела Борисова
АА.

1 раз в полугодие

заместитель
председателя
КСП, главный
специалист
финансово
хозяйственного
отдела
Борисова АА.

рисками
(п. 31 Приложения к РПТО № 224-рп)
17. Оценка выполнения требования по уведомлению
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы Тверской области в КСП,
председателя КСП о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с
требованиями ч. 2 ст, 14 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
(п. 33 Приложения к РПТО № 224-рп)
18. Проведение мероприятий по формированию в
КСП негативного отношения к дарению подарков
лицам, замещающим государственные должности
Тверской области в КСП и государственными
гражданскими служащими Тверской области,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы Тверской области в КСП в
связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей
(п. 34 Приложения к РПТО № 224-рп)
19. Проведение служебных проверок по каждому
случаю несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в
целях проведения противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, в
соответствии
с
антикоррупционным
законодательством
с
применением
соответствующих мер ответственности
(п. 35 Приложения к РПТО № 224-рп)

в течение
планируемого
периода

заместитель
председателя
КСП, главный
специалист
финансовохозяйственного
отдела
Борисова А.А.

в течение
планируемого
периода

заместитель
председателя
КСП, главный
специалист
финансово
хозяйственного
отдела
Борисова А. А.

при выявлении
нарушений

заместитель
председателя
КСП,
руководитель
экспертно
правового
отдела,
главный
специалист
финансовохозяйственного
отдела
Борисова А. А.
главный
специалист
финансово
хозяйственного
отдела
Борисова А. А.

20, Организация сбора сведений о доходах, об ежегодно, в сроки
установленные
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о расходах, представленные законодательством
государственными гражданскими служащими
Тверской области, замещающими должности
государственной гражданской службы Тверской
области в КСП в соответствии с положениями
антикоррупционного законодательства
(п. 36 Приложения к РПТО № 224-рп)
проверки достоверности и
при выявлении
21. Осуществление
полноты сведений о доходах, об имуществе и
нарушений
обязательствах
имущественного
характера,
гражданами, претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы Тверской
области
в
КСП
и
представляемых
гражданскими
служащими,

главный
специалист
финансово
хозяйственного
отдела
Борисова А. А.

замещающими должности гражданской службы в
КСП

