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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Костромской области)

Протокол 
Заседания комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления Федерального казначейства по Костромской области, руководителей и заместителей руководителей Отделений Управления Федерального казначейства по Костромской области и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) Управления Федерального казначейства по Костромской области (далее Управления)

Кострома

30 марта  2009 года                                                                                                  №1


    Присутствовали:
Председатель  комиссии                                                 Чувиляев Сергей Валерьевич
Заместитель председателя 
комиссии                                                                          Суворова Эльвира Федоровна      
Секретарь комиссии                                                        Зажарская Оксана Игоревна
Члены комиссии:                                                             Маслова Галина Борисовна 
                                                                                           Бешук Нина Алексеевна
                                                                                           Котесова Агнесса Витальевна

Правомочность комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Формирование и утверждение перечня должностей государственной гражданской службы УФК по Костромской области, исполнение должностных обязанностей, по которым в наибольшей степени подвержено риску коррупции.

1. На заседании комиссии:
1. Рассмотрены материалы (служебные записки) начальников отделов, представленные в комиссию по поручению заместителя руководителя Управления председателя комиссии С.В.Чувиляева от 10.03.2009г.
2. Председателем комиссии С.В.Чувиляевым внесено предложение: включить в утверждаемый перечень должностей, должности руководителей и заместителей руководителей Отделений УФК по Костромской области. 

2. Обсуждение и формирование перечня:
С.В.Чувиляев: Исходя из понятия «коррупции», определенной п.п. «а» п.1 ст.1 от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», считаю, что необходимо обсудить каждую предлагаемую должность и дать мотивированную оценку возможных проявлений коррупции.

2.1 Руководство- 
Руководитель Отделения; заместитель руководителя Отделения.
Мотивированная оценка – 
2.1.1 Злоупотребление служебным положением с целью получения материальной выгоды.
2.1.2 Незаконное использование служебного положения с целью получения материальной выгоды.
2.1.3 Получение взятки.

2.2 Отдел доходов-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный казначей; старший казначей; казначей, специалист 1 разряда.
Мотивированная оценка – 
Незаконное использование служебного положения с целью получения материальной выгоды (возможно внесение корректировки в полях платежных поручений на возврат по счету 40101).

2.3 Отдел расходов и ведения федеральных реестров-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный казначей; старший казначей; казначей.
Мотивированная оценка – 
Незаконное использование служебного положения с целью получения материальной выгоды (возможно внесение изменений в поля платежных поручений в личных интересах вопреки законным интересам общества с целью получения выгоды).

2.4 Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный казначей; старший казначей; казначей.
Мотивированная оценка- 
Незаконное использование служебного положения с целью получения материальной выгоды (возможно внесение изменений в поля платежных поручений в личных интересах вопреки законным интересам общества с целью получения выгоды).

2.5 Отдел кадров-
Нет должностей, подверженных коррупции.

2.6 Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-
Нет должностей, подверженных коррупции.

2.7 Юридический отдел-
Нет должностей, подверженных коррупции.

2.8 Операционный отдел-
Нет должностей, подверженных коррупции.

2.9 Отдел внутреннего контроля-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; старший казначей.
Мотивированная оценка – 
Злоупотребление служебным положением с целью получения материальной выгоды.

2.10 Отдел финансового обеспечения-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела.
Мотивированная оценка – 
2.10.1 Злоупотребление служебным положением с целью получения материальной выгоды.
2.10.2 Незаконное использование служебных полномочий.

2.11 Административный отдел-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела.
Мотивированная оценка – 
2.11.1 Злоупотребление служебным положением с целью получения материальной выгоды.
2.11.2 Незаконное использование служебных полномочий.

2.12 Отдел информационных технологий-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный специалист-эксперт;  ведущий специалист-эксперт; старший специалист 1 разряда; специалист 1 разряда.
Мотивированная оценка – 
Незаконное использование служебных полномочий.

2.13 Отдел режима секретности и безопасности информации-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный специалист-эксперт;  ведущий специалист-эксперт; специалист-эксперт; специалист 1 разряда.
Мотивированная оценка – 
Незаконное использование служебных полномочий.

3. Решение Комиссии об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы УФК по Костромской области, исполнение должностных обязанностей, по которым в наибольшей степени подвержено риску коррупции –
       Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы УФК по Костромской области, исполнение должностных обязанностей, по которым в наибольшей степени подвержено риску коррупции:
3.1 Руководство-
Руководитель Отделения; заместитель руководителя Отделения.
3.2 Отдел доходов-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный казначей; старший казначей; казначей, специалист 1 разряда.

3.3 Отдел расходов и ведения федеральных реестров-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный казначей; старший казначей; казначей.
3.4 Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный казначей; старший казначей; казначей.
3.5 Отдел внутреннего контроля-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; старший казначей.
3.6 Отдел финансового обеспечения-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела.
3.7 Административный отдел-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела.
3.8 Отдел информационных технологий-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный специалист-эксперт;  ведущий специалист-эксперт; старший специалист 1 разряда; специалист 1 разряда.
3.9 Отдел режима секретности и безопасности информации-
Начальник отдела; заместитель начальника отдела; главный специалист-эксперт;  ведущий специалист-эксперт; специалист-эксперт; специалист 1 разряда.


Председатель 
Комиссии                                                                                 Чувиляев С.В.
                                                          
    Заместитель председателя 
комиссии                                                                                 Суворова Э.Ф.
                                                          (подпись)
     Секретарь Комиссии                                                              Зажарская О.И.
                                                          (подпись)
Члены Комиссии                                                                                           
                                                                                                   Котесова А.В.
                                                          (подпись)
                                                                                                   Маслова Г.Б.
                                                          (подпись)
                                                                                                   Бешук Н.А.
                                                          (подпись)


