
КЕМЕРОСКАЯОБЛАСТЬ

финансовое управление по Таштагольскому району

= прикАз

от 9 января2020 г. Jф 4

Об утверждении Плана противодействия
коррупции в финансовом управлении по
Таштагольскому району на 2020 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29.0б.2018 J\Ъ З78 кО национа_гIьном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы>>, приказом главного финансового управления Кемеровской
области от 3 1 .0В.2018 ЛЪ 7] (Об утверждении ГIлана противодействия
коррупции в главном финансовом управлении Кемеровской области на 2018-
2020 годы)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План противо[ействия коррупции в финансовом

управлении по Таштагольскому району на2020 год согласно приложению.
2.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
З.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления
по Таштагольскому району Л.А. Моисеева



Приложение
к прик€ву Ns 4 от 09.01 .2020т.

План противодействия коррупции в финансовом управлении по
Таштагольскому району на 2020 год

Jф

п/п
Наименование меропри ятия Срок

исполнения
ответственный за

исполнение
1 Разработка мер по повышению

эффективности деятельности
структурного подр€вделения
(ответственных должностных
лиц) по профилактике
коррупционных и
правонарушений

иных

финансовом управлении
Таштагольскому району

в

по

Не позднее
0|.04.2020

Заведующий
сектором по

юридической

работе

2. Мониторинг
антикоррупционного
законодательства и внесение
предложений по приведению
нормативных правовых актов

финансового управления по
Таштагольскому
регулирующих

раиону,
вопросы

противодействия коррупции, в
соответствие с федеральными
законами и иными
нормативными правовыми
актами Российской
Федерации,
области

Кемеровской

Не позднее
зI.|2.2020

Заведующий
сектором по

юридической

работе

a
J. Рассмотрение на совещаниях в

главном финансовом
управлении, в финансовом
управлении по
Таштагольскому району,
вопросов
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную силу

решений судов, арбитражных
судов о признании

При вынесении
судебных
решений

Заведующий
сектором по

юридической

работе



недеиствительными
ненормативных правовых
актов, незаконными решений
и действий (бездействия)

управления и его
должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и

устранению причин
выявленных нарушений

4. Принятие мер по повышению
эффективности контроля за
соблюдением лицами,
замещающими
государственные должности
Кемеровской области,
должности государственной
гражданской
Кемеровской

службы
области,

требований законодательства
РФ о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и

урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения

Не позднее
декабря

15 Заведующий
сектором по
юридической

работе

5. Принятие мер по повышению
эффективности кадровой

работы в части, касающейся
ведения личных дел лиц,
замещающих должности
государственной гражданской
службы Кемеровской области,
в том числе контроля за
актуаJIизацией сведений,
соде.ржащихея в анкетах,
представляемых при
назначении на указанные
должности и поступлении на
такую службу, об их

родственниках и
свойственниках в целях

Не позднее
декабря

15 Заведующий
сектором по
юридической

работе



выявления возможного
конфликта интересов

6. Актуализ ация должностных
регламентов государственных
гражданских служащих
Кемеровской области всех
категорий с целью
упорядочивания и
конкретизации должностных
(служебных) обязанностей

Не позднее
з0.06.2020

начальники
отделов,

Заведующий
сектором по
юридической

работе

7. Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов
таштагольского
муницип€цьного района и их
проектов, разрабатываемых в

финансовом управлении по
Таштагольскому Dайону

Постоянно Заведующий
сектором tIо

юридической

работе

8. Обеспечение взаимодействия с
государственными органами
исполнительной власти по
вопросам проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов

Постоянно Заведующий
сектором по

юридической

работе

9. Представление в отдел по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений
Администрации
Правительства Кузбасса
информации в рамках
проведения
антикоррупционного
мониторинга

Ежегодно до 20
января, а также по
вопросам отдела
по профилактике
коррупционных и

иных
правонарушений
Администрации
Правительства

Кузбасса

Заведующий
сектором по

юридической
работе

10. Участие в научно-
практических конференциях и
иных мероприятиях по
вопросам противодействия
коррупции

По приглашению
организаторов

соотве,Iствующих
мероприятий

Заведуюrций
сектором по
юридической

работе

1l Прием граждан и
представителей организаций
по вопросам противодействия

Постоянно начальник
финансового
управления,
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