
 
 

 
 

План мероприятий Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

 
 
 
 

Контрольно-счетная палата Камчатского края как орган государственного финансового контроля, образованный в 

соответствии с Законом Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края» в целях 

осуществления внешнего государственного финансового контроля и в силу возложенных вышеуказанным законом 

полномочий обязана его осуществлять в целях выявления, предупреждения и устранения фактов незаконного, нецелевого, 

неэффективного использования государственных финансовых ресурсов и государственной собственности Камчатского 

края, содействия социально-экономическому развитию Камчатского края. 

В План по противодействию коррупции включен комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное 

применение организационных, правовых, экономических, информационных, кадровых и иных мер, направленных на 

выявление, предупреждение и пресечение коррупции в деятельности Контрольно-счетной палаты Камчатского края.



 
 

 

2. Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в ходе контрольно-ревизионной и 
экспертно-аналитической деятельности 

 

1. Мероприятия по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.1. Систематическое осуществление анализа нормативных 

правовых актов Камчатского края, касающихся сферы контроля 

направлений деятельности КСП, на предмет выявления 

коррупционных положений, а также для установления 

противоречий и пробелов законодательства. 

Постоянно Аудиторы КСП, Инспекция 

правового обеспечения, 

Инспекция бюджетного и 

экономического анализа 

1.2. Осуществление экспертизы проектов законов Камчатского края 

на предмет отсутствия противоречий с действующим 

законодательством и соответствия установленным 

международным и федеральным требованиям, в том числе и в 

области противодействия коррупции 

Постоянно Аудиторы КСП, Инспекция 

правового обеспечения, 

Инспекция бюджетного и 

экономического анализа 

1.3. Продолжать проведение работы по приведению в соответствие с 

Федеральным законодательством (изменениями в Федеральное 

законодательство) нормативной правовой базы КСП, в части 

осуществления работы по разработке и принятию локальных 

нормативных актов по осуществлению деятельности 

Контрольно-счетной палаты. 

Постоянно Заместитель председателя, 

Инспекция правового 

обеспечения, Инспекция 

бюджетного и экономического 

анализа 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2.1. При формировании годового плана работы и внесении в него 

изменений, осуществлять детальное предварительное обсуждение 

контрольных мероприятий на Коллегии КСП (по направлениям 

деятельности). 

Постоянно Члены Коллегии КСП 

2.2. Обеспечить проведение плановых контрольных мероприятий Постоянно Аудиторы КСП, специалисты 
 



 
 

 

3. Мероприятия по совершенствованию порядка прохождения государственной гражданской службы и 

стимулированию добросовестного исполнения обязанностей государственными 

гражданскими служащими аппарата КСП 

 

 

непосредственно объектов поверки рабочими группами по 

проведению контрольного мероприятия в составе не менее двух 

специалистов 

  

2.3. Осуществлять тесное взаимодействие КСП с 

правоохранительными и иными надзорными и контрольными 

органами по вопросам основной деятельности КСП в части 

информационного обмена и выявления фактов нарушения 

действующего законодательства и предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Постоянно Председатель, 

Заместитель председателя, 

Советник по работе с 

правоохранительными органами 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на принятие 

эффективных мер по предупреждению, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих 

возникновению коррупции и конфликта интересов на 

государственной гражданской службе, соблюдению 

государственными гражданскими служащими общих принципов 

служебного поведения, норм профессиональной этики, 

обязательств, ограничений и запретов, установленных на 

государственной гражданской службе 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

3.2. Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений государственными гражданскими служащими 

Председателя КСП о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

 



 
 

 

3.3. Организация приема регистрации уведомлений 

государственными гражданскими служащими Председателя 

КСП о выполнении иной оплачиваемой работы 

Постоянно 
Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

3.4. Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений государственными гражданскими служащими 

Председателя КСП о фактах (попытках) обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

Постоянно Советник по вопросам 
гражданской службы и кадрам 

3.5. Оказание государственным гражданским служащим КСП 

консультативной, информационной и иной помощи по 

вопросам, связанным с применением на практике требований к 

служебному поведению, общих принципов служебного 

поведения государственных гражданских служащих, 

ограничений и запретов, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы, а также принципов 

антикоррупционного поведения 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

3.6. Проведение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы в 

КСП, а также сведений, представляемых указанными 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Постоянно Советник по вопросам 
гражданской службы и кадрам 

3.7. Осуществление сбора и обработки сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 25. 12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

3.8. Подготовка сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера для размещения на 

официальном сайте КСП в информационно коммуникационной 

сети Интернет в целях реализации 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

 



 
 

 

 

требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

  

3.9. Организация правового просвещения государственных 

гражданских служащих КСП по противодействию коррупции 

(семинары, лекции, совещания и др.) 

Постоянно Советник по вопросам 
гражданской службы и кадрам 

ЗЛО. Организация профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки специалистов, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции 

Не реже одного раза в 

зри года 
Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

3.11. Сбор и рассмотрение обращений граждан о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско- правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные обязанности до истечения двух лет со дня 

увольнения с гражданской службы, и поступающих в КСП в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил 

сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

сообщений 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

3.12. Повышение уровня открытости и прозрачности подбора кадров 

в аппарате КСП, в том числе размещение в установленном 

законом порядке на сайте КСП и в средствах массовой 

информации сведений о проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей в КСП и их результатах 

Постоянно Конкурсная комиссия, секретарь 

Конкурсной комиссии 

 



 

 

 

 

4. Мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников КСП 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
4.1. Для повышения эффективности оценки знаний кандидатов на 

замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Камчатского края в КСП при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Камчатского края использовать методы 

тестирования и собеседования 

Постоянно Конкурсная комиссия, секретарь 

Конкурсной комиссии 

4.2. Осуществлять повышение квалификации в соответствии с 

индивидуальными планами профессиональной подготовки и 

повышения квалификации гражданских служащих КСП. 

В соответствии с 

планами 

Председатель, Заместитель 

председателя, Специалисты 

КСП, Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 

4.3. Разъяснение положений действующего законодательства РФ, 

предусматривающего ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений, анализ судебной практики 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам, 

Специалисты Инспекции 

правового обеспечения КСП 

4.4. Проведение в КСП совещаний и семинаров по освещению 

изменений в сфере бюджетного законодательства РФ 

Постоянно Аудиторы КСП 

4.5. Проведение обучающих семинаров по вопросам, правовых и 

морально-этических аспектов государственной гражданской 

службы (в том числе и в части соблюдения антикоррупционного 

законодательства) 

Постоянно Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам, 

Специалисты Инспекции 

правового обеспечения КСП, 

Советник по работе с 

правоохранительным органами 

4.6. Аттестация государственных гражданских служащих в 

соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства о государственной гражданской службе 

В течение года по 
плану 

Аттестационная комиссия КСП, 

Советник по вопросам 

гражданской службы и кадрам 
 



 

 

 

 

 

 

6. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия КСП с органами государственной власти, органами 

муниципальных образований, правоохранительными органами, средствами массовой информации в области 

борьбы с коррупцией 

 

5. Мероприятия по совершенствованию управленческого процесса в КСП 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
5.1. Ротация кадров, в целях исключения случаев многократного 

участия одних и тех же инспекторов в контрольных 

мероприятиях, проводимых на одном и том же объекте 

Постоянно Председатель, Заместитель 

председателя, Аудиторы КСП 

5.2. Рассмотрение вопросов, связанных с требований 

Правил служебного поведения служащих, 

Этического кодекса сотрудников счетных 

органов 

соблюдением 

гражданских 

контрольно- 

Постоянно Председатель, 

Заместитель председателя, 

комиссия по урегулированию 

конфликта интересов 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

6.1. В целях обеспечения наиболее полного и всестороннего анализа 

деятельности объектов контрольных мероприятий, а также для 

повышения оперативности проведения мероприятий по 

пресечению и выявлению фактов коррупции, продолжать 

практику проведения совместных контрольных мероприятий с 

правоохранительными и иными контрольными и надзорными 

органами. 

Постоянно Председатель, Заместитель 

председателя, Аудиторы КСП 

6.2. Активное и регулярное участие в заседаниях Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Камчатском крае, подготовка докладов о реализации в КСП 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

Постоянно Председатель КСП, 

Советник по работе с 

правоохранительными 

органами 
 



 

 

 

 

 

7.Мероприятия по совершенствованию взаимодействия КСП со Счетной палатой Российской Федерации и 

муниципальными контрольно-счетными органами Камчатского края в сфере противодействия коррупции 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
7.1. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации по 

вопросам разработки и использования стандартов, методологии 

контроля и организации переподготовки кадров 

Постоянно Председатель КСП, заместитель 

председателя 

7.2. Обеспечение участия представителей КСП в конференциях и 

«круглых столах» Совета Контрольно-счетных органов 

Российской Федерации при счетной палате Российской 

Федерации и Совета контрольно-счетных органов Камчатского 

края по проблемам совершенствования государственного и 

муниципального финансового контроля за соблюдением 

антикоррупционного законодательства 

Постоянно Председатель, 

Заместитель председателя, 

 


