
ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении плана по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате Пермского края 

на 2018 - 2020 год за 2020 год 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Отметка об исполнении 

1 2 6 

1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

1.1. Подготовка отчета о выполнении планов противодействия 
коррупции, его размещение в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте КСП Пермского края в разделе «Противодействие 
коррупции».  

Отчет размещен в разделе «Противодействие коррупции» 
официального сайта https://ksppk.ru/ 

1.2 Представление информационных материалов и сведений в 
рамках антикоррупционного мониторинга  

Отчеты о реализации мер антикоррупционной политики представлен в 
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации губернатора Пермского края в установленные сроки. 

1.3 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в КСП Пермского края 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты 
Пермского края и урегулированию конфликта интересов на заседаниях 
23.10.2020 и 01.12.2020 года рассмотрены итоги проверки информации, 
изложенной в представлении прокуратуры Пермского края от 
26.06.2020 № 86-7-2020/Прд-165-2020, приняты меры по устранению 
выявленных нарушений. 

1.4 Участие в заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Пермском крае 

Председатель КСП Пермского края Тушнолобов Г.П. принял участие 
во всех заседаниях комиссии. 

2 Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

2.1 Анализ сведений, представляемых при приеме на службу, 
лицами, претендующими на замещение государственной 
должности и должности государственной гражданской 
службы Пермского края. 

Проведен анализ сведений, представленных при приеме на службу, 
лицами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Пермского края. Сведения подали 4 человека, 
нарушений не обнаружено. 
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2.2 Проведение проверок соблюдения требований о 
предотвращении и (или) урегулировании конфликта 
интересов 

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году не 
проводились. 

2.3 Обеспечение действенного функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, повышение эффективности реализации 
принимаемых комиссией решений 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты 
Пермского края и урегулированию конфликта интересов проведено 2 
заседания, в отношении двух служащих применена мера 
дисциплинарного взыскания. 

2.4 Обобщение информации по результатам выполнения 
мероприятий данного раздела и направление в адрес органа 
Пермского края по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

Доклады представлялись в отдел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации губернатора Пермского края в 
установленные сроки. 

2.5 Проведение анализа публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в КСП 
Пермского края 

В ходе мониторинга СМИ фактов проявления коррупции в КСП 
Пермского края не отмечено. 

2.6 Оценка коррупционных рисков, возникающих при 
реализации КСП Пермского края своих функций 

Подготовлен проект карты коррупционных рисков и мер по их 
минимизации 

2.7 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на должности 
государственной гражданской службы об их родственниках 
и свойственниках  

Актуализированы анкетные данные 100% служащих, фактов 
аффилированности не выявлено. 
 
 

3 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 
3.1 Осуществление внутреннего финансового контроля в части 

закупочных процедур КСП Пермского края 
Контрольными процедурами нарушений (недостатков) при 
осуществлении госзакупок не выявлено. 

3.2 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими государственные должности, гражданскими 
служащими при осуществлении закупок 

При проведении каждой закупки для нужд КСП Пермского края 
проводилось заполнение деклараций аффилированности каждым 
членом конкурсной комиссии. 

4 Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за 
расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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4.1 Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими государственные 
должности, гражданскими служащими. Обеспечение 
контроля за своевременностью представления указанных 
сведений 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера были своевременно представлены 51 
государственным гражданским служащим, что составляет 100% от 
количества лиц, обязанных представлять такие сведения. 

4.2 Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности, гражданских 
служащих и членов их семей на официальном сайте КСП 
Пермского края. 

Сведения в установленные сроки были размещены на официальном 
сайте КСП Пермского края https://ksppk.ru/ 

4.3 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими государственные должности, 
гражданскими служащими. 

Проведен анализ 100% представленных Сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
Процедуры контроля за расходами в 2020 году не инициировались. 

4.4 Проведение анализа и проверки соблюдения лицами, 
замещающими государственные должности, гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе: 
 
обязанности по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении 
иной оплачиваемой работы; 
 
порядка сообщения о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе)  
и зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его 
реализации; 
 
требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности  

Нарушений в 2020 году не выявлялось. 
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в иностранных банках, расположенных  
за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» 

4.5 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими государственные 
должности, гражданскими служащими  

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году не 
проводились. 

4.6 Организация контроля за расходами гражданских служащих  Контроль расходов в 2020 году не проводился. 

4.7 Контроль за выполнением лицами, замещающими 
государственные должности, гражданскими служащими 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, в том числе проверка соблюдения 
указанных требований  

Проведен анализ выполнения лицами, замещающими государственные 
должности, гражданскими служащими требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов. Нарушений не выявлено. 

4.8 Внедрение специального программного обеспечения 
«Справки БК» при представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданскими служащими КСП Пермского края 

За 2019 и 2020 годы 100% служащих предоставили Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
специальном программном обеспечении «Справка БК». 

5 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 
5.1 Обучение гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, обучено – 100 % 

5.2 Обучение гражданских служащих, впервые поступивших на 
государственную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
по образовательным программам в области противодействия 
коррупции 

В 2020 году обучение граждан, впервые поступающих на 
государственную службу не проводилось. 

5.3 Участие в научно-практических конференциях и иных 
мероприятий по вопросам реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции, 
семинарах-совещаниях по актуальным вопросам 

Мероприятий не было. 
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применения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции  

5.4 Организация взаимодействия с субъектами общественного 
контроля  

Мероприятий не проводилось. 

5.5 Организация работы по информированию общественности о 
проводимых антикоррупционных мероприятиях и 
результатах указанных мероприятий 

Информация о деятельности КСП Пермского края регулярно 
освещается на официальном сайте палаты (ksppk.ru) 

6 Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов 
и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

6.1 Разработка (корректировка) нормативных правовых актов 
КСП Пермского края в сфере противодействия коррупции в 
связи с развитием федерального законодательства 

Приказом от 07.07.20209 № 18-П актуализирован Перечень должностей 
государственной гражданской службы Пермского края в Контрольно-
счетной палате Пермского края, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

6.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов КСП Пермского края, ОГВ, 
ОМСУ, их проектов в целях выявления коррупционных 
факторов и последующего устранения таких факторов. 

В соответствии с Законом Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О 
Контрольно-счетной палате Пермского края», палата, в пределах своих 
полномочий участвует в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции, в том числе проводит экспертизу 
проектов законов о бюджете Пермского края, иных нормативных 
правовых актов бюджетного законодательства Пермского края и 
проектов законов о бюджете территориальных государственных 
внебюджетных фондов, в том числе обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюджетов; экспертизу государственных 
программ; финансово-экономическую экспертизу проектов законов 
Пермского края и проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти Пермского края (включая финансово-
экономическую обоснованность) в части, касающейся доходов 
бюджета Пермского края, расходных обязательств Пермского края. 


