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I loBec гка ]lIlrt:

l. отчет о результа],ах и оцсrtке деяте.,lыIос,l,и общсс гвсttноr,о совета при
департа}lенте фиttансов _lIрославской об.;tасrи за 2015 - 20|7 годы
(Во"lrкаlrсвская Л.А. )

2. О калровой рабо,ге лепартамен,га финаIrсов Ярсrс:lавской обltасlи iЁрLrlикtrва lJ.A,)
J. О вttесении измеtlегtий в приказ ]lепартамсIll,а финансов }Iрославскоii об;tастlt trt

11.04.20lб Л9 86 (Об \,TBep/K.,lL,}I и и требоlrаttий к зак\,Ilаемы\1 _lcl Iap l,alleH,Io\l

фннансов Яросrrавской об;tасги оl,Jе.jIьны\l ви,lа}1 ToBap()l]. рабrrl. 1c:I1,1, (в rtlll
чисJIе IIрсдсльные цеIIы товаров. работ. yc,,Iyl,)) (IIико.-rасва ().I}.).

4. Об исполнении плана мсроприя,t,ий дспарl,амеI],Iа фиIrаttсtltз Ярос.;Iавской об;lас,t,и
по проr,иводействию коррyпции за20|7 год (Иваrова A.IJ.).

5. Разпос.

Ilorlpoc 1.

l}ысrуппли:
Во'itкttttевская Л.А. rto,tBe;ta и,t,оtи рабсl,t ы ()бtIlccrBcrtHt,lt tl col}c,Iil l]pll ,Lcllapla\lclilc

(lиltаtrсов -llрос:lавской об:lас r,и за 20l5 ]01 7 t о,rы.
В 1,казаttllый перио.|l Ilpol]e;leHo l l засе;tаttий. в xoJc к()l()ры\ бы-ll.t заLронr lы

l]trlIросы. касаIоIциеся бtо/tiкеtной и ltiLttrtoBt,й llФ,lиl,ики рсl,иона. гос},,,(арс,l },}енных

llpol ра\{мл рсаjIизуlохlихся IIа тсрри,l,()рI{и об;tас,t,и. оргаl]изаIlии дея,l,сjIIlIIости ]I()

ll1-1о,t,иво,цейс гtзии коррупции и ,цругих про(lильных ,fсм .,lelIapTaMeIl га фиtIаrrсов.
Приня,l,о vчастис в 4 заседаttиях ()бществеttltой па-rаты Ярос:tавской об.tас,rи и

рабоl,е ее КоорлинационноI о сове,га по общес гвенному коIIтроJIю.
Волкапеtrская Л.А. tlоttняла Bolrpoc об ollollKe и Hej1()c,[a[Kax рабоlt,I coBc,la.

I Iо'lrожи,I,е.:Iыtо оценеIlа работа обruсствеIlltого совста llo ilc l аJыIом\ разборr ll
коýl[Iетсtt,l,ным I IреJljIожеIIияl\{ Iro вопросаNl. вынсссllIlым }Ia засс.,tаIlия. ()tvсчсttо l]ыс()к()с

и ,)ффективItое взаиtlодейс,Iвие совета с р} KoBojLc1,1]()\1 депарl,а\lенl,а. Otprtt(al,c.IbHыrt
п,rоNlентом. по мнеIIиlо Л.А., cTaro oTcyl,c-l вие прав 1, .tействчIоIIlсlо cuвel:l lllt llриняIrlс

рсrttсний в части некоторых спорных BolIp()coB. Срс;lи недостаткtlв в работе coBct,a бы_ltr
()зl]ччеIlы сJlабая ак,гивносl,ь и низкая явка сго оl,jlеJlыIых ч:tенtltl. I)сшсtlием соRста в их
at, lpcc ]]ынессIl() Ilред\,прежilсIIие.

1'акже [Jо;tканевская JI.А. объяви,tа б.,lаr-о;lарlt<rсть ч.цена:r.t ()бцсс t,Bett IloI о со]]сlа
I]всIоковой З.В, и Рыбиrrой О.Г. за )(Ьфсктивн)lо и акlивнуI() рабоr1 и p},KoBo;lc l,B\

llctlap,l,aN{ell],a (lиttаttсtlв за l]1,1сOкий \,pot}cllb llо-lгоluIiки llокла,Iк)в и llодачи !]аlсриаlа lla
засоданиях.

Бапаltиtt И,[3. rr f{o-,rlrlB A.l[, огмс,t,и:tli. зllачи\1\,Iо po;lb ()бtItccr-BclllIol о сOвсl а в

0IlelIKc работы ,1(еIIартамеIi,га финансов. а l,акже tlcrclte,,lc гвий IIрlttlя tы\ pt,пtcttttii tttrыrlll
орl,аIIами испо]I l I и,tелыlой власти.
l)сIlIltли:

l lo.l lt,llкиl,е: tbHo оцени,гь работу ОбrttествеIIIlого совста при ,,tспартаvеll1,с фиlIансов
Ярославской об,rас,ги. рскомендовать чJенам совста и р),коl}одств\ .,tcl IapTa\{eH-l а

ttрорабо,гать воIIрос усилеlIия взаилrодейсr вия с o,1 рас.jlеl}ыrrи обtttес-l,веltllы\lи col]cTa}l1.1 и

I lpc.fc гаRи lеля\l и .]ругих леllар t aMeIlTo}t облас t и,

l}oll рос 2.

I}ыcrl,rrlulll:
Ершикова I}.A. проиtrфор\,ировiulа о KiLlpoRoii рабоlс .tcllap,[arlcllta (ltlltattcoB

}lpoc-IaBcKoil ()бJIасти. KajtpoByro рабо,rу, в i,(elIap,l а\rенl е ос)lllес,гвляюl 2 чс-Iilвека.

ltzl(IaLгIbHLlK o,I)tcJIa кадров()l,о и оргаIlизаllиоIlItоl,() обссrrечения (rrсновIrая рабо,га) и

вс:tllriий сlIеIlиaLIист (техtlи,tсские воllросы. ве,,lеIiис jtичных карlочок'Г2. "rичttых ]c;t).



ОргаItизаl lионные воiIросыJ 1,IеJIопроизвоj(с,l,во и trроч. - зам. нача-.Iьника o,1,.I(eJIa калровоl,()
и организационного обеспечения.

По состояIlию lIa 01.0З.201t]: штатная чисJIеннос,l,ь - 125 должносгей (без учс,га
должности заNlсс,Iитсля lIредссдателя Правитеltьс,t,ва дирсктора JleI IартаNIсII,га

фиrrаrrсов). фак,t,ическая .lиcJlc}tllocTb - 12З че-цовека (так;ке без уче,га рr,ководи,l е:tя).
I] деtlартаменте разработан и yTlrep}Kjlelt Псрсчсtlь должносtей с llыс(|I\и\I рископ1

коррупIU.Iонных проявлений. [J настояlцее I]pcмrt с]]едения декjIарирук),I за\{ есl,и,l,е_ I}j

_fИncKToPa -lcIlapl:lMcIIla. ВСе Р)КОВО.lиlе.lи. trce сllсциаIис'lы г.lаltн(,Й lp\llllы _lL).Iкllt)( |ЕЙ

(начаIьники оlлеJIоt] внутри коми,tе,гов), исполIIсrrие должносlных обязаtlIIостей коlорых
связанно с KoppylIl lионныN{и рискаN{и. а ,гакже с,цчжащие, l]кjlк)чсIIIIыс ]] cOc,I ail]

котIтрактIrой службы и (и,rи) в состав комиссии по осущес,I,I]JIению государствен}lых
закупок департаN{ента финаrrсов ЯО. Принимает сведения и llроl]еряс,г IIачzL.lыIик о-l,деjltl

KaiтlpoB.

В лепарr,алtен,t,е созl(ано и функrlионируе,г 3 комиссии] деятельность коl,орых
касае I,ся кадровоIо обеспечения:

. аттес,IациоIIIIaUIкоN{иссия:

. коIIкурсIIаJIко\{иссия:
о комиссия по ссlб-ittодсttию ,rрсбоваllиli к с.lIужебноvr ]Iсlвеl(еIiиlо t]

урегу-лироваIIиtо конфликта иIlтересов.
ВолкаtIевсtt1,Iо Jl.A. заиtrтсрссоваl l]опрос о ]]озN,lо}tнос,l и вкJlк)чения ч]lсItов совсl,а

в cocTal] аттостациоIlltой коNlиссии. Ёршикс,па В.Д, уточнила. что l] coc,t,a]] комиссиll
l]ходяl, Itезаl]исимые эксIIер гы. llоэ,l,о\{у Hapa}rнe с независимыми экспер,l,а]!1и ч,,lень]

обtIlес,I,венпого совета Nlогут быть вклrочеrrы в состав комиссии,
'l'aKltc ч_;lсllы col]cTa IlолняJlи tsollpoc о Ka;lpo]JoNl рсзерве. проце;l},ре зачисJlеIlия-

тсс,tирования и собеседования. В.А. Ерпrико]Jа lIоясни]Iа: llоря,iк)к и !сj]овия IIровс.]lсllllя
Kolll(_\pca lla зJмеlцение ваканtной _lо_l)t\но(lи tрал.,tанской c.I\/ht]I,1 ..lllгc, lc.l\,ll1,1

lIoltorltcllиcM о KO]lK\pce на }а\,lешение вакан tной _lо,lжн()сlи l(l(,},tilp\ lBL,llli(,il
гра]кданской слуя{бы Российской Федерации. у,tвержленllым Указом lIрезиленr,а РФ ot
01.02.2005 Л! 112, РасllоряжениеN{ Правительс,гва РФ от 26.05.2005 J\Ъ 667-р (),r верж,ltае I

форму анке,гы для граrкдапина РФ, изъявивlцеl,о же"IIание учас,l,]]оваl,ь в конкурсс).
l Iостаltов-цеrrием Г),бернатора Ярославской области от 06.04.2007 Л! 280 "Об .yтвсрждеllлlt1
,l,ребований к оргаIiизаIlии конкурса! а1-I,ес,Iации и сдачи квацифи кационноl,о экзамена".

Конкурс сlбьявлястся правовьlм ак,гом ],Ocopl,aHa llри нijлlичии lrltKi1ll II|()й,Lo.l;fiiiоcl}l
l,ражлалIской с"rужбы. за},еtцение коlорой в сооIв(,тствии со ст. 22 Федера;IьноLо,]ilкоIt|l ()l

27,07.200] N! 7.'-ФЗ \l\))l{cl бы Ib lIpOlrc.tL,|lO на кuнкrрсttой rэсtttttr,.,,

IIа BoIrpoc I]о:tканевской JI.А. и З.В. F]всIоttовой Ершикова IJ.A гtсlяtltt lt:l:l. ч ltl
порядок формирования кадрового резсрва урсгуJироваtt Указолr l'1,бсрlIатора 1IO o,1

l8.09,2013 М 49З. В кадровый резер]] на l,ражланской сltужбе вк:tючаюlся I,раж,:lаrlские
служаlцие (r,ражлане), соответстI]уIощие кваlификаtционныN,I ,t 

ребованиям и обJIаj(аюlIlис
необходилrыми IIрофессионаIыIыми и личtlостными качес,l,вами JUlя их на]начения на

.,lоJI)IIнос,Iи граirtдtutской с:tужбы. Предельный срок llахождсltия в калровом рсзсрl]с lla
граrrtдаIlскtlй с.jIужбе составляет З l,ола.

Рспtll-пи:
Инфорпtалиltl Ёршиковой 13,A. lrриняLь к сI]едеIIиIо. PcKollcIt,,lotзa,t,b р\ко1]().tcIl]\

департаI{ен,lа приглаIIIа,tь в качествс IIсзависиN]ых эксlIерt,ов IIа засс.llаllлlя al"l,ccI|tllllt)l]ll()ii

ко\,1иссии деI]ар,I aNleIITa фиttанссlв Я() ttапдидаrа лiз ч]Iеноl] ()бш(ес гBclttItlt,'l) coBcIa.

I}оuрос 3.
l}1,1cтytlrrли:

I Iико.,rасва о.В. сообщила о Rнесении измеIIсIIий в IIриказ .Ilellapl,a\{eн,l а Qlинаrtсов
}lрос:lавской обrrас,t,и o,r l l .04,201 6 ]ф tlб к()б утвсрж/(ении 

,l,ребований к закчпаеNlыNl



](епартаментом финансов Ярос,,lавскоЙ обltас,rи от,|lсj]ыIым ви/ltам ToBapol}. рабсr,r,. 1,с_лl,г (в

1,o\l чисjIс, прсjtеjIыlые цеIlы ,toBapol]. 
рабtl г. rc;trl )ll. .l{altllыll Ilриказо\1 \,l,всрж_{сIIь]

,гребоваltttя к зак\,IIас]\1ым.tеl]арта\lеl1,1()l\l фиltаltсов оl,(сл|,lIы\I ви.llalNI Iotsapol}. рабсrt.
усjIуг (l} IoM чисjIе Itреде,,IыIые tlены ,говаров. 

рабоr,. yc.;ryI,). ука,]аIIIIыс r,рсбtlвания
приIlиNlаIоl,ся в со(угветствии с ч. 5 ст. l9 cDej(epir_:l ы lor,() закоllа or 05.0.1.2()13 N 44-ФЗ к()
контрак,I,ttой сис l,c}le в cdlepe зак),IIок l,oBapoB- рабо,r. 1,с,,l1,г .l;tя сlбесttе.rенllя
гос}'дарс-I l]еIlных и ]чIчIIициIIаjIьньш н\,ж,,l)) и IIос,l,аIlоi}.:lеIlиеbt I1рави,I,с_llьства обllасr,и о t,

29.12.2()l5 Ng lzll5-rr кС)б ч,гвсржлсltии Правиll tlllреде".tсttия трсбоваlrий к ()1/l(с]lыlы\I
вила]\{ ,I,()l}apoB, 

рабо,l,, усlIуt,> и содержа,l, Ilеречень о,гдеIьных видов ToI]apoB. рабо,r. yc.;lyr 
"

их харакl,еристики и требования к харакl,ерис],икilм в зависимос.ги от Ka,|,el ориrt
,lо;t;кносr,сй,

i} связи с ,l,gм, что IlостаноI]JIеllием 11рави ге:lьс,t,tза об:lасти or l1.08.2()]7 lrl:ra
Лq 650-п были вllсссIlы изIrеIIения в пос-I,аноtsJlеltис I lрави,t,с;tl,ства обJIас,Iи от 29.1],]0]5
Ns lrll5-rr, перечеIlь. 1,тверж]tt,нный прика]о\t _te l la pтa\{ellTa. бы;r пepecrttl,IpeH, (]ol,_-tacttrl

rrl,HKTy 2.4. Требований к порядку разработки и IIриltя,l,ия llраI}овых aкl,()l} о HopNlrlpoBallrltl
в сферс ]акуIIок l(jIя обесIIечеIIия нуж21 }lрослаllской об.llас,ги. содержаIlию указiltlitы\
aKl,clB и обссttсчеllиI() их исll0]Iнения. у,fl]срж,rtен Il ых постаIlо|}.]lсIi ие\t IIрави,t,е"tьсrва }I() tl,r
()9.09.2015 Л9 991-п. 1казанный lll)oeкl lll]иказа IIо.],]ежtl I обязаLс,lыtоllr
|]pc:(]}apr{l,cjlыlor,ry, обсчждсltиtо на засеllаItии обtt tесr,веtllttlгt) coBel,a.

liшIаttин И.l}., l]олr,ов A.[I., Нико.;rаева ().I],. члсrrы coBe,I,a обсl,лили t(cllоl}ыe и
качестI}сlI]lые харакгсрисlики IIско,горьiх видов,I,()l]ароts.

I'cllt ll. t lt:
l lo,l.itcpжa l L l IриIIя,t,ис ,ItаlIIIого lIpocK,I,a l lри ]iазaI. tlpOl,()] l()col]aB e.rtll lioI,_ Iactlo

l}опрос {.
Иваltова A.l]. доложи;lа об исполнении Iljlalla мероIIрия,t,ий дспар,tамен,tа (lиttartcoll

ЯрославскоЙ об;tас,I,и по проr и водсЙс,I,1}и11) коррчllltии за 2()|7 год. 1,1мсl,иJlа. ч-t,tl lI;talt
rtсроприяtий по IlрогиводсЙсlltиtо K()pp\lIltиlt.lcllap,la]\tctlla финаttсuв Ярt,с:tаtrскr,й
об;rасти на 2017 l,o]t утверж/lсII приказом депар,l,а\Iента от 03.02.20l7 Nр 23. (),гчсI tr etcl
исIlоiнеllии соглzlсоl]ан А.[I..Щоrrговым и у l l]eprKjtcll И.I}. Бiлrаниrп,rм. Кон кре l изl,t ptlB.L ta

IJекоl'орые поЗиIlИи отчста. аКIIсlгIирОвав I}IIимаIlис lla'toМ. ч'l'() R о'|'че,гIlом lIсрио,]lс {lбl]lс(
ко,lичес ll]() по,itго,l ol],Iенных lIpoeкTol] Illla в _{elIap,la}retrte - 1.1;l. I] trt lIilttteHlIll ка;,{(. tol о
IlpoBe/,tella аlгl,и корр\ III lион}Iая ,]KcllepIи]a (раз,lс_l 2 аtгrикоррr t t LlиоlI l lая )KclIeplll}a), I1()

раз"tеlr1 З ан,гикоррчI Iцион lt ый мониltlринl ll()ясllиJlа. чlо j(cl IapTalvlcll,t (lиtrансов о,lиll из
Ilе!1Ilоl,их ()рганоt] исполни,lеjIыlой в'Jlас,I,и. кtl,t,орLlй cBocI]pcMeHH() и R I]ojIlloM ()б,|,слtс

IIpe;loc l,аl].]Iяе l o,Itic гtlость. О,t,метила. ч,I1). к с())l(iutению. в 2С)17 I,o,t} ,,leпapTa\lclIl не
0pl allиK)lt1,1Ba-l lIp(lltctrc!lиc се\,иllар()lJ. .lскций. кр\l_,Iы\ cI().lUtt по .tattttr.rй tlpt,б.lcrtc,
О,гllе lc гBcltIl ые соrруд}tики ограIичиJlись Jlи]llb оказаIlисм KoHcyJIb,I а I и вной.
lt нфорплаtlиоlrrIой lIомощи lIo вопросам. связаIIIIым с соб;lюдеttисм ,гребсlваttий к
служебно]чу IlовсдсIIиlо, ограllичений и заllгеrов и l..t. (раз.tс",t 4 - аtt,гикоррr,lll lиоl l ItL]c

просвеlцсIIис и образование). l'акже о гNIеl,и,-Iа. ч,I() ,ltеIIарl,а\tсII,I не ос\ IIlсс,],в",lя,l IIl1iцr-

соlIрово)I(;1еIIия в (]МИ своей лсяl,еJlы{осl и llo реа]Iи,Jации аIIl,икорр} llllI.1otlttыl rtcp- l lpIr
,) I,oN{ IIа tltРициа"льном сайr,е ,цсrlар,t,амеII,I а своеврсменно и tl llOjlHo\t otlt,crlc, paJ\IcII(|tI()]crl

иll{lорплаI tионные материаJlы и праtsовыс лок!,\1сtrIы. кромс To1,o tta и ltфорлtаt tиоttt tort

cTeH.,le в ]lепартаN{снте также актуализир\,ются раз\lещеIItIые N{атсриаjlы (раз:tс_l _;

аIrтикоррупI(ионIIая lIропагаlI.I1а). Заrr:tаltирtiван ltыс (IIря\lыс jIинии)) 
"(etlapTa},cI 

l lo\1 IIс

IlроволиJIись. так как оlIыт 20l5-20lб l,()jtol] показitJI Ilyjtel]ylo ак,гивносl,ь I,раждаlI (разлсjI

6).

I]rl,,Iканевская Л.А.. Гвсrокова З.l}.. Петровский I].B.. Ершикtlва I],,,\. tlбсr-rи:ttt
IIeкoToplnc показаIсjIи отче,l,а. заlроIIчl] BolIpOc () на,lиtlllи trt'iраtttсllий lpJ;I(,:l:irl ll



()рi,аlIизациЙ о факrах коррупции. а LaK)I(e орlаIlизаrlии рабоlы Il() llpc.t\llpcж.lclllll()
корр\ llIlпи l] t lо. {l]едо\lс,I,венном l-Y }l() <I (ctt,lp бr хt,а-r,гсрскоtо l че га>,

I'ctltlt;ltt:
ИrrформаrtиIо приllять к c]]eJeIlt{l(). о;юбрить отчет об исlIо,:1IlсIlии IljIalla

мероllрия,Iий .J(епарl,аNtента по пр(rIив()]ейс l Rи Io корр\,IIции за 20l7 год.

('cttllc litllt, К).В, Iirlрисll ва

а


