
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

П Р И К А З 

 

от 14.06.2016 г.                                                                                       № 39-А 

г. Майкоп 

О внесении изменений  

в приказ Управления государственного 

финансового контроля Республики Адыгея 

от 03.02.2016 г. № 7-А 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   от 1 апреля 

2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-

2017 годы», Распоряжением Главы Республики Адыгея от 27 мая 2016 года             

№ 80-рг «О внесении изменений в Комплексную программу «Профилактика 

коррупции» на 2014-2016 годы», п р и к а з ы в а ю: 

 

 Внести следующие изменения в приложение к приказу Управления 

государственного финансового контроля Республики Адыгея от 3 февраля 2016 

года № 7-А «О плане противодействия коррупции Управления государственного 

финансового контроля Республики Адыгея на 2016 год»: 

1) в разделе 1: 

а) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

 
1.6. Организация оказания государственным 

гражданским служащим Республики 

Адыгея консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции,  том числе 

требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих, 

утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 

года № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих (с 

последующими изменениями), а также с 

подготовкой сообщений о фактах 

коррупции. 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

При 

обращении 

Соблюдение 

гражданскими 

служащими 

общих 

принципов 

служебного 

поведения и 

Кодекса этики 

<*> 



 

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

 
1.7. Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в соответствии с 

Перечнем должностей 

государственной гражданской 

службы Республики Адыгея в 

Управлении государственного 

финансового контроля Республики 

Адыгея, при замещении которых 

государственные гражданские 

служащие обязаны предоставлять 

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   

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Постоянно Выполнение 

гражданами, 

претендующими 

на замещение 

должностей 

государственной 

гражданской 

службы, 

государственными 

гражданскими 

служащими 

обязанности по 

предоставлению 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

<*> 

 

в) пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

 
1.9. Проведение проверок 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Республики 

Адыгея, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

государственных гражданских 

служащих Республики Адыгея, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера,, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей, предоставленных лицами, 

претендующими на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы Республики 

Адыгея 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

По мере 

поступления 

соответствующей 

информации 

Профилактика и 

недопущение 

случаев 

проявления 

коррупционных 

и иных 

правонарушений  

<*> 

 

г) пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

 
1.11. Организация и проведение работы по 

переподготовке и повышению 

квалификации государственных 

гражданских служащих Республики 

Адыгея по образовательным 

программам антикоррупционной 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

правового и 

кадрового 

По 

отдельному 

плану 

Повышение 

уровня 

подготовки 

специалистов в 

сфере 

противодействия 

<*> 



 

направленности по согласованным с 

Администрацией Президента 

Российской Федерации программам 

дополнительного профессионального 

образования, включающим раздел о 

функциях органов субъектов 

Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

обеспечения коррупции 

 

д) пункт 1.14 изложить в следующей редакции: 

 
1.14. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

По мере 

поступления 

соответствующей 

информации 

Профилактика и 

недопущение 

случаев 

проявления 

коррупционных 

и иных 

правонарушений  

<*> 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                М.Х.Насифова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


