ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении плана противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате Пермского края
за 2021 год
№
п\п
1
1

Мероприятия

1.1

Разработка правовых актов Контрольно-счетной палаты
Пермского края (далее КСП Пермского края) в сфере
противодействия коррупции в связи
с развитием федерального и регионального законодательства

1.2

1.3

1.4

Отметка об исполнении

2
3
Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции
В 2021 году разработаны и утверждены:
- Приказ от 20.04.2021 № 8-П «О внесении изменений в приказ от
17.04.2015 № 31-П «О возложении персональной ответственности
за реализацию мер по противодействию коррупции»;
- Приказ от 20.04.2021 № 9-П «Об утверждении Перечня
должностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;
- Приказ от 20.04.2021 № 10-П «Об утверждении Перечня
должностей, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части 1
статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ»
- Приказ от 20.04.2021 № 11-П «Об утверждении Порядков по
вопросам противодействия коррупции в Контрольно-счетной
палате Пермского края»;
- Приказ от 29.09.2021 № 22-П «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в КСП Пермского края на 2021-2024
годы».
Организация приема от граждан и организаций информации о В отчетном периоде в Контрольно-счетной палате в бесперебойном
фактах коррупционных проявлений в КСП Пермского края режиме осуществлялись следующие формы связи с физическими и
посредством функционирования «горячей линии», «телефонов юридическими лицами:
доверия» и электронной приемной
- личный прием;
- телефон доверия;
- прием письменных (электронных) сообщений;
- работал официальный сайт https://ksppk.ru/.
Обеспечение взаимодействия
Информации о наличии признаков уголовных или
с правоохранительными органами и иными государственными
административных правонарушений для взаимодействия с
органами по вопросам противодействия коррупции в КСП
правоохранительными органами не зарегистрировано.
Пермского края
Подготовка и размещение ежегодного отчета о выполнении плана Информация об исполнении плана противодействия коррупции в
противодействия коррупции в КСП Пермского края на
Контрольно-счетной палате Пермского края за 2021 год
официальном сайте https://ksppk.ru/ в разделе «Противодействие
размещена в разделе «Противодействие коррупции»
коррупции»
официального сайта
- https://ksppk.ru
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Отметка об исполнении

2
Предоставление информационных материалов и сведений в
рамках антикоррупционного мониторинга

3
Сведения своевременно и по установленной форме представлены
в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации губернатора Пермского края в АИС Мониторинг.
Председатель КСП Пермского края Г.П.Тушнолобов принял
участие во всех заседаниях комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Пермском крае.
Информации о деятельности КСП Пермского края по вопросам
противодействия коррупции в своевременно и в необходимом
объеме размещена на официальном сайте https://ksppk.ru/.

Подготовка материалов для рассмотрения на заседании комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в
Пермском крае (далее – Комиссия по координации)
Обеспечение открытости и прозрачности информации о
деятельности КСП Пермского края

Контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими края и лицами, замещающими государственные
должности в КСП Пермского края, ограничений, запретов и исполнением ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об
Проведен анализ 100% сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений
имуществе и обязательствах имущественного характера,
о соблюдении запретов, ограничений, требований о
представленных государственными гражданскими служащими.
предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами
Проведение анализа информации об участниках государственных
Случаев нарушений требований антикоррупционного
закупок, на предмет установления их аффилированных связей с
законодательства не выявлено
государственными служащими, лицами, замещающими
государственные должности, в том числе членами комиссий по
осуществлению закупок
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о
Информации, являющейся основанием для принятия решения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
проведении проверок не поступало.
имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих
Контроль за расходами лиц, замещающих должности
должности государственной гражданской службы Пермского края государственной гражданской службы в КСП Пермского края, не
осуществлялся.
Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований
Заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
поведению и урегулированию конфликта интересов не
проводились.
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2.6 Поддержание в актуальном состоянии перечня должностей
государственной гражданской службы КСП Пермского края, при
замещении которых государственные гражданские служащие края
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

2.7

2.6
2.7

3
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3.3

Отметка об исполнении
3
Учет лиц, замещающих должности с коррупционными рисками
осуществлялся в соответствии с Перечнем 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, утвержденным приказом от 07.07.2020
№ 18-П. В Перечень включены 98% государственных гражданских
служащих и лиц, замещающих государственные должности в КСП
Пермского края, или 100% должностей с коррупционными
рисками.
Лиц, уволенных в связи с утратой доверия не было.

Обеспечение направления информации об уволенных в связи с
утратой доверия лицах в отдел по профилактике коррупционных и
иных правонарушения Администрации губернатора Пермского
края для включения в соответствующий реестр
Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
Подготовлен проект карты коррупционных рисков.
КСП Пермского края своих функций
Обеспечение актуализации сведений, содержащихся в анкетах, Сведения, содержащиеся в анкетах государственных гражданских
представляемых при назначении на должности государственной служащих актуализированы по состоянию на 2021 год, фактов, об
гражданской службы Пермского края и поступлении на такую аффилированности их родственников и свойственников выявлено
службу, об их родственниках и свойственниках
не было.
Антикоррупционные просвещение и пропаганда
Организация обучения гражданских служащих, в должностные
В отчетном периоде обучение не проводилось. Ранее обучено
обязанности которых входит участие в противодействии
100% служащих, в должностные обязанности которых входит
коррупции
участие в противодействии коррупции.
Организация
участия
гражданских
служащих,
впервые
В отчетном периоде обучение не проводилось.
поступивших на государственную службу и замещающих
должности, связанные с соблюдением антикоррупционных
стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции
Организация участия государственных служащих, в должностные
Один из руководителей главной группы должностей прошел
обязанности которых входит участие в проведении закупок
повышение квалификации по теме: "Организация закупок в
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
соответствии с требованиями Федерального закона № 44 "О
(муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их
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2
обучение по дополнительным профессиональным программам в
области противодействия коррупции
Участие в просветительских мероприятиях по вопросам
реализации государственной политики в области противодействия
коррупции, в том числе семинарах-совещаниях по актуальным
вопросам применения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции

3
обеспечения государственных и муниципальных нужд"", в том
числе с тематикой в области противодействия коррупции.
Приняли участие в мероприятиях, проводимых отделом по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации губернатора Пермского края по формированию
единообразного подхода по реализации мер антикоррупционной
политики.

Размещение информации о проводимых антикоррупционных
мероприятиях в публичном пространстве
Организация разъяснительной работы для лиц, замещающих
государственные должности, государственных гражданских
служащих КСП Пермского края по вопросам противодействия
коррупции

Информация размещена в разделе «Противодействие коррупции»
официального сайта https://ksppk.ru/
Оказывалась консультативная помощь по каждому случаю
обращения служащих КСП Пермского края по вопросам
противодействия коррупции

