
УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя  
Счетной палаты Алтайского края  
от 18.02.2021 № 10  
(в редакции от 06.09.2021 № 28) 

 
 

ПЛАН 
противодействия коррупции  

Счетной палаты Алтайского края на 2021-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители Ожидаемый  
результат 

1. Обеспечение участия председателя Счетной пала-
ты Алтайского края (далее – «Счетная палата») в 
работе комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Алтайском крае, со-
зданной Губернатором Алтайского края, комиссии 
Алтайского краевого Законодательного Собрания 
по законодательному обеспечению противодей-
ствия коррупции и правовому мониторингу, меж-
ведомственной рабочей группы по противодей-
ствию коррупции при прокуроре Алтайского края 
 

постоянно Ростоцкая Г.М., 
Серебрякова Н.Г. 

Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, 
осуществление мер по предупрежде-
нию коррупции 

2.  Организация и обеспечение действенного функ-
ционирования комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Счетной палаты Алтай-
ского края и урегулированию конфликта интере-
сов (далее – «комиссия») 

постоянно Ростоцкая Г.М., 
Серебрякова Н.Г. 

Соблюдение государственными граж-
данскими служащими Счетной палаты 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, требований к 
служебному (должностному) поведе-
нию, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими 
федеральными законами, законами Ал-
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тайского края, а также осуществление 
мер по предупреждению коррупции 
 

3. Мониторинг изменений законодательства Россий-
ской Федерации и Алтайского края о противодей-
ствии коррупции  
 

постоянно  
 

Серебрякова Н.Г. Обеспечение своевременного внесения 
изменений в локальные правовые акты 
Счетной палаты о противодействии 
коррупции 
 

4. Осуществление антикоррупционной экспертизы 
проектов приказов председателя Счетной палаты, 
иных документов в целях выявления коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения 

постоянно Серебрякова Н.Г., 
бюджетно-анали-
тический отдел  

Выявление коррупциогенных факто-
ров, способствующих формированию 
условий для проявления коррупции, и 
их исключение. Недопущение закреп-
ления в локальных актах Счетной пала-
ты возможностей для коррупционных 
проявлений 
 

5. Правовое и методическое обеспечение представ-
ления лицами, замещающими государственные 
должности в Счетной палате и государственными 
гражданскими служащими Счетной палаты (далее 
– «сотрудники Счетной палаты»), лицами, назна-
чаемыми на должности государственной граждан-
ской службы, установленные в Счетной палате, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  
 

постоянно Серебрякова Н.Г. Представление сотрудниками Счет-
ной палаты полной и достоверной 
информации о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
членов своей семьи. Унифицирован-
ное заполнение справок о доходах, 
возможность проверки сотрудником 
Счетной палаты корректного ввода 
информации  
 

6. Организация представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера: 
сотрудниками Счетной палаты; 
гражданами, назначаемыми на должности госу-
дарственной гражданской службы, установленные 
в Счетной палате 

 
 

ежегодно   
до 30 апреля 

при назначении на 
должность 

Серебрякова Н.Г. Обеспечение своевременного исполне-
ния сотрудниками Счетной палаты обя-
занности по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих и членов семьи 
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7. Подготовка к опубликованию и размещение на 

официальном сайте Счетной палаты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в целях реализации 
требований Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 

в течение 14 дней со 
дня истечения срока, 
установленного для 
подачи указанных 
сведений 

Серебрякова Н.Г.,  
Моисеев Н.В. 

Повышение открытости и доступности 
информации о деятельности Счетной 
палаты по профилактике коррупцион-
ных правонарушений 

8. Осуществление в установленном порядке провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей 
государственной службы в Счетной палате, и гос-
ударственными гражданскими служащими Счет-
ной палаты 
 

при наличии  
оснований 

Серебрякова Н.Г. Выявление случаев несоблюдения за-
конодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, приня-
тие своевременных и действенных мер 
по выявленным нарушениям 

9. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленных сотрудниками Счетной палаты 

ежегодно 
до 1 октября 

Серебрякова Н.Г. Выявление признаков нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и 
о противодействии коррупции сотруд-
никами Счетной палаты. Оперативное 
реагирование на ставшие известными 
факты коррупционных проявлений 
 

10. Организация и осуществление контроля исполне-
ния сотрудниками Счетной палаты Алтайского 
края обязанностей: 
по принятию мер по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов; 
по уведомлению о выполнении иной оплачивае-
мой работы; 
по сообщению о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями; 

постоянно Серебрякова Н.Г. Выявление и профилактика случаев 
неисполнения установленных законо-
дательством Российской Федерации 
обязанностей, рассмотрение данных 
фактов на заседании комиссии. При 
необходимости - информирование ор-
ганов прокуратуры и правоохранитель-
ных органов. Минимизация коррупци-
онных рисков, формирование негатив-
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по уведомлению о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных право-
нарушений; 
иных обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции 
 

ного отношения к дарению подарков, 
противодействие коррупционным пра-
вонарушениям 

11. Проведение анализа перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Алтайского края, 
установленных в Счетной палате, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками (далее 
– «перечень должностей»), в целях его актуализа-
ции и оценки обоснованности включения в пере-
чень каждой должности 
 

ежегодно 
до 1 ноября 

Серебрякова Н.Г. Корректировка перечня должностей. 
Минимизация коррупционных рисков 

12. Обеспечение выполнения государственными 
гражданскими служащими Счетной палаты Ко-
декса этики и служебного поведения работников 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденного решением Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации от 20.12.2018 
 

постоянно Серебрякова Н.Г. 
 

Формирование у государственных 
гражданских служащих Счетной пала-
ты нетерпимого отношения к корруп-
ционным проявлениям. Минимизация 
коррупционных и иных правонаруше-
ний 

13. Принятие мер по повышению эффективности 
кадровой работы в части ведения личных дел лиц, 
замещающих в Счетной палате государственные 
должности Алтайского края и должности государ-
ственной гражданской службы, в том числе актуа-
лизация сведений, содержащихся в анкетах, пред-
ставляемых при назначении на указанные долж-
ности и поступлении на государственную граж-
данскую службу Алтайского края, об их род-
ственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 
 

ежегодно, не позднее 
1 февраля (в отноше-

нии сотрудников 
Счетной палаты),  

а также при назначе-
нии на должность 

Серебрякова Н.Г. Обеспечение соблюдения сотрудника-
ми Счетной палаты ограничений и за-
претов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интере-
сов, а также осуществление мер по пре-
дупреждению коррупции 



5 
 
14. Сбор, рассмотрение и анализ обращений граждан 

и государственных гражданских служащих о даче 
согласия на замещение в организации должности 
на условиях гражданско-правового договора или 
на выполнение работы на условиях трудового до-
говора, если отдельные функции государственно-
го управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государ-
ственного гражданского служащего 
 

постоянно Серебрякова Н.Г. Учет и рассмотрение на комиссии по-
ступивших обращений от государ-
ственных гражданских служащих и 
бывших государственных гражданских 
служащих Счетной палаты 

15. Проведение контроля и анализа соблюдения быв-
шими государственными гражданскими служа-
щими Счетной палаты требований статьи 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
при выявлении нарушений информацию направ-
лять в прокуратуру Алтайского края 
 

постоянно 
 
 
 
 

ежегодно до 1 мая 
следующего года 

Серебрякова Н.Г. Учет поступивших сообщений, их рас-
смотрение в установленных законода-
тельством Российской Федерации слу-
чаях на заседании комиссии. Выявле-
ние, предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов 

16. Организация антикоррупционного просвещения 
сотрудников Счетной палаты, их информирова-
ние, консультирование по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере противодействия кор-
рупции 

постоянно Серебрякова Н.Г. Своевременное доведение до сведения 
сотрудников Счетной палаты положе-
ний антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации, в том 
числе путем направления информации 
в письменном виде для ознакомления. 
Правовое просвещение сотрудников 
Счетной палаты по вопросам противо-
действия коррупции 
 

17. Представление в департамент Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края 
по вопросам государственной службы и кадров 
заявок на участие: 
а) государственных гражданских служащих 
Счетной палаты, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии кор-

до 1 мая года, пред-
шествующего году, в 
котором проводятся 
мероприятия по про-
фессиональному раз-

витию 

Серебрякова Н.Г. Повышение уровня правовой грамот-
ности государственных гражданских 
служащих в сфере противодействия 
коррупции 
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рупции, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия корруп-
ции, в том числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции; 
б) лиц, впервые поступивших на государствен-
ную гражданскую службу и замещающих долж-
ности, связанные с соблюдением антикоррупци-
онных стандартов, в мероприятиях по профес-
сиональному развитию в области противодей-
ствия коррупции; 
в) государственных гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых входит уча-
стие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, в меро-
приятиях по профессиональному развитию в об-
ласти противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодей-
ствия коррупции 
 

18. Подготовка раздела «Деятельность Счетной пала-
ты Алтайского края по противодействию корруп-
ции» годового отчета о работе Счетной палаты 
Алтайского края, представляемого на рассмотре-
ние в Алтайское краевое Законодательное Собра-
ние 
 

1 квартал 
календарного года 

Серебрякова Н.Г. 
 

Обеспечение доступности информации 
о деятельности по профилактике кор-
рупционных правонарушений в Счет-
ной палате 

19. Подготовка и размещение на официальном сайте 
Счетной палаты материалов и информации о дея-
тельности Счетной палаты по противодействию 
коррупции, по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, ведение подраздела «Про-
тиводействие коррупции» 
 

постоянно Серебрякова Н.Г.,  
Моисеев Н.В. 
 

Повышение открытости деятельности 
Счетной палаты в сфере противодей-
ствия коррупции 

20. Взаимодействие с органами государственной вла-
сти, правоохранительными органами, иными гос-

постоянно Ростоцкая Г.М., 
аудиторы Счет-

Участие в мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции, обмен 
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ударственными органами и организациями по во-
просам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, противодействия коррупции 

ной палаты, 
начальники  
отделов ВГФК, 
бюджетно-анали-
тический отдел  

информацией о выявленных коррупци-
онных правонарушениях (в рамках за-
ключенных соглашений) 

21. Анализ обращений граждан и юридических лиц, 
поступивших в Счетную палату Алтайского края, 
в целях выявлений информации о коррупционных 
проявлениях и коррупциогенных факторах в дея-
тельности Счетной палаты Алтайского края 
 

постоянно Серебрякова Н.Г. Повышение результативности и эффек-
тивности работы по рассмотрению об-
ращений граждан и организаций по во-
просам противодействия коррупции 

21.1 Анализ практики рассмотрения Счетной палатой 
обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции и принятых по таким обращениям 
мерам реагирования 
 

ежегодно до 1 марта 
следующего года 

 Ростоцкая Г.М.,  
 Серебрякова Н.Г. 

Повышение качества рассмотрения об-
ращений граждан и организаций по во-
просам противодействия коррупции 
 

22. Проведение оценок коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации Счетной палатой своих 
функций 
 

постоянно Ростоцкая Г.М., 
аудиторы Счет-
ной палаты, 
Серебрякова Н.Г. 

Определение коррупционно-опасных 
функций Счетной палаты, корректи-
ровка перечня должностей. Повышение 
эффективности противодействия кор-
рупции 

23. Учет при планировании контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий вопросов, связан-
ных с выявлением коррупционных рисков, в том 
числе по итогам мониторинга информации в сред-
ствах массовой информации, на предмет выявле-
ния информации о коррупции в объектах кон-
троля 
 

постоянно Ростоцкая Г.М., 
аудиторы Счет-
ной палаты, 
начальники  
отделов ВГФК 

Выявление нарушений и недостатков, 
связанных с коррупционными рисками 
при использовании бюджетных 
средств, государственного имущества 

23.1 Использование различных каналов получения 
информации, по которым граждане могут кон-
фиденциально, не опасаясь преследования, со-
общать о возможных коррупционных правона-
рушениях  

постоянно   Ростоцкая Г.М.,  
 аудиторы  
 Счетной палаты,  
 начальники  
 отделов ВГФК 

Выявление нарушений и недостатков, 
связанных с коррупционными рисками 
при использовании бюджетных 
средств, государственного имущества. 
Использование полученной информа-
ции при проведении контрольных и 
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экспертно-аналитических мероприятий 
24. Осуществление в установленном порядке кон-

троля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства, в том числе реализация мер, направленных 
на предупреждение, пресечение и выявление фак-
тов злоупотреблений при расходовании средств 
краевого бюджета, использовании государствен-
ного имущества 
 

постоянно Ростоцкая Г.М.,  
бюджетно-
аналитический 
отдел 

Сокращение числа нарушений в фи-
нансово-бюджетной сфере, в том числе 
фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, нарушений в ис-
пользовании государственного имуще-
ства 

25. Осуществление в установленном порядке кон-
троля за соблюдением законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Счетной палаты  

в соответствии с пла-
ном внутреннего 

аудита 

уполномоченные 
должностные ли-
ца Счетной пала-
ты 

Повышение эффективности и результа-
тивности использования бюджетных 
средств. Выявление коррупционных 
рисков при проведении конкурсных 
процедур.  
 

26. Обеспечение недопущения фактов участия в каче-
стве поставщиков близких родственников сотруд-
ников Счетной палаты, ответственных за приня-
тие решений по осуществлению закупок, а также 
лиц, которые могут оказать влияние на процесс 
формирования, осуществления и контроля прове-
дения государственных закупок 
 

постоянно общий отдел, 
Лебедь А.Н. 

Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов. Совершенство-
вание мер по противодействию кор-
рупции в сфере закупок для государ-
ственных нужд 

27. Организация применения и обеспечение контроля 
за применением предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения 
гражданскими служащими Счетной палаты за-
претов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов 
 

постоянно Серебрякова Н.Г. Предупреждение и сокращение количе-
ства коррупционных правонарушений. 
Повышение эффективности мер по 
предупреждению коррупции 

28. Проведение с использованием информационно- 1 раз в полгода   Серебрякова Н.Г. Предупреждение коррупционных пра-
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го ресурса «Rusprofile.ru» мониторинга участия 
лиц, замещающих государственные должности 
Алтайского края в Счетной палате и должности 
государственной гражданской службы, в управ-
лении коммерческими и некоммерческими ор-
ганизациями  
 

вонарушений, выявление коррупцион-
ных рисков 

 
 


