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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНМ ПАЛАТА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

/а р, d?rfu

прикАз

г. Владивосток Jф ,/- 2

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций
государственной гражданской службы Приморского края

в Контрольно_счетной палате Приморского края по должностям,
ЗаМеЩениекоТорыхсВяЗаНоскоррУПционнымирискаМи

В целях реализации Федерального закона от 25.t2.2002 J\b 27з_ФЗ (о
противодействии коррупции), во исполнение ГIлана мероприятий

Контрольно-счетной пzLлаты Приморского края по противодействию

коррупци и на 2О2| -2о2з годы, утвержденному прик€lзом Контрольно-счетной

паJIаты Приморского края от 1 1 .12.2020Jt 85_п, п р И к А З Ы В А Ю:

1. УтверЛить прилагаемыЙ Перечень коррупционно-опасных функций
государственной гражданской службы Приморского края (далее - Перечень)

в Контрольно-счетной палате Приморского края (далее - Контрольно-счетная

палата) по должностям, замещение которых связано с коррупционными

рисками.

2. Отделу бюджетного учета, отчетности и кадров аппарата

Контрольно-счетной палаты (Кирпичева А.В.) :

а) ежегодно, не позднее 1 октября, осуществлять анЕLлиз должностных

регпаментов гражданских служащих Контрольно-счетной пuUIаты,

замещающих должности государственной гражданской службы в

Контрольно-счетной гIаJIате Приморского края и при необходимости

подготавливать предложения для внесения изменений в Перечень;
б) утвержденный Перечень направлять в департамент по профилактике

коррупционных и иных правонарушений Приморского края.

3. Приказ Контрольно-счетной палаты Приморского края от 04.t2.2020
Ns 81-П (об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций
государственной гражданской службы Приморского края в Контрольно-
счетной п€Lлате Приморского края по должностям, замещение которых
связано с коррупционными рисками)) считать утратившим силу.



Председатель

2

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.В. Высоцкий



Приложение

УТВЕРItДЕНО

приказом Контрольно-счетной
п€uIаты Приморского края
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пЕрЕчЕнъ

коррупционно-опасных функций государственной гражданской службы

приморского края в аппарате Контрольно-счетной палаты Приморского края

по должностям, замещение которьж связано с коррупционными рисками

Jф
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Инспекторы, обеспечиваю щие контр ольнуlод94д9
1 Главный инспектор участие в контрольных мероприятиях, проводимьж 

|

Контрольно-счетной палатой Приморского края; 
]

подготовка проектов актов по проведенным

Контрольно-счетной палатой Приморского края

контрольным мероприятиям в части объема

проверенной информации;
осуществление проверки бюджетной отчетности
главных администраторов средств краевого бюджета;
подготовка пояснений по проведенным контрольным
мероприятиям;

участие в экспертно-аналитических мероприятиях;
подготовка справочно-анаJIитических мат9риалов для

рассмотрения на заседаниях комитетов
Законодательного Собрания Щ

2 Ведущий инспектор участие в контрольных мероприятиях, проводимьж
Контрольно-счетной паrrатой Приморского края;

подготовка проектов актов по проведенным
Контрольно-счетной палатой Приморского края
контрольным мероприятиям в части объема
проверонной информации;
осуществление проверIш бюджетной отчетности
гпавных администраторов средств краевого бюджета;
подготовка пояснений по проведенным контрольным
мероприятиям;

участие в экспертно-аналитических мероприятиях;
подготовка справочно-аналитических материалов для

рассмотрения на заседаниях комитетов
Законодатепьного Собрац

J Инспектор участие в контрольных мероприятиях, проводимьж
Контрольно-счетrtой палагой Приморского края;
подготоI]ка проектов актов по проведенным
Контрольно-счетной палатой Примqрgц9lg,__дрqд



контрольным мероприятиям в части объема

провOренной информации;
осуществление проверки бюджетной отчетности
главных администраторов средств краевого бюджета;
подготовка пояснений по проведенным контрольным
мероприятиям;

участие в экспертно-аналитических мероприятиях;

подготовка справочно-аналитических материалов для

рассмотрения на заседаниях комитетов
Законодатольного Собрания Приморского края.

Алмиrrисr гративIIо-технологIIческий отд9л

4 Начальник отдела осуществление функций и полномочий контрактного

управляющего, установлонных законодательством
Российской Федерации о контрактной системо в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньж нужд;
организация автотранспортного обеспечения
Контрольно-счетной палаты Приморского края;

обеспечение бесперебойной работы компьютерной
техники и средств связи в Контрольно-счетной палате
Приморского края, бесперебойной работы
программного обеспечения;
обеспечение администрирования серверной и
клиентсtсой частей системы автоматизации

делопроизводства и электронного документооборота
(сАдд), осуществление резервного копирования баз

данных САДД, САЗД, cpIcTeM кадрового и
бухга;rтерского учета, официального сайта Контрольно-
счетной палаты Приморского края;

обеспечение участия сотрудников отдела в проведении
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Контрольно-счетной палаты Приморского края;

осуществление контроля за проверкой подлинности
электронньж цифровых подписей в электронньIх

документах в соответствии с Правилапtи электронного

документооборота в системе электронного

докумеЕтооборота Федера.гtьного казначейства, а также
организация работы по формированию, отправке,
получению электронных цифровых подписей в

установл9}Iные сроки; осуществление контроля за
сохранением в тайне закрытых ключей электронной

цифровой подписи и иной ключевой иrrформачии;
организация проведения всех необходимых
мероприятий по защите персонЕrльных данньIх, в

соответствии с действующим законодательством (в том
числе подготовку нормат[Iвных документов);
обеспечение выполнения мороприятий шо пожарной
безопасности в Контро:tьно-счетной палате
Приморского краJI;

обеспечение выполнения N{ероприятий по охране труда
в Контрольно-счетной палате Приiчtорского краJI.

z



]

5 Ведущий консультант обеспечение соблюдения правил эксплуатации рабочих
мест системы эл9ктронного докумонтооборота,
бесперебойной работы официального адреса

электронной почты Контрольно-счетной палаты
Приморского крш, адресов электронной почты
сотр}цников КонтрольЕо-счетной палаты Приморского
края;
обеспечение защиты информации, содержащейся в
сегменте государственной иrrформационной системы
крегиональrrая система It/Iе)I(Bедомственного

эпектронного документооборотa> (ГИС <РСМЭЩ>) ;

обеспечение бесперебойной работы официшlьного
сайта Контрольно-счетной паJlаты Приморского KpФI,

сети кИнтернет);
обеспечение бесперебойной работы программного
обеспечения;
обеспечение проверки подлинности электронньж
цифровьтх подписей в электроЕIньж документах в

Правилами электронногосоответствии с

документооборота в системе электронного

докумонтооборота Федерального казначейства, а также
осуществление формирования, отправки, получения
электронньж цифровьпl подписей в установлеЕные
сроки; обеспечение сохранения в тайне закрытьж
ключей электронной цифровой подписи и иной
ключевой информации;
осуществление мероприятий по защите персонt}льньж

данньж;
п9рсональная отвотственIIость за сохранение в тайне
конфиденциа.rrьной информации, ставшей известной в

процессе обмена информации, организация работы по
обеспечению информационной безопасности при
осуществлении доятельности в Контрольно-счетной
палате Приморского края;
осущоствление охраны труда в Контрольно-счетной
палате Приморского крЕuI.

6 главный специалист 2

разряда

осуществпение электронного документооборота в

Контрольно-счетной палате Приморского края, прием,
передача, распределение и обработка служебной
информации, использование баз данных входящей и
исходящей корреспонденции ;

организация работы с документами, поступающими по
KaHaJIaI\{ факсимлtльной связи;
контроль и регулирование прохождения, исполнения,

документов в Контрольно-счотной палате Приморского
края, осуществление подготовки председателю
Контрольно-счетной палаты Приморского края
информации об испол}IеЕньтх и находящихся на
исполнении докумеIIтов;
организация проведения личного приема граждан,

учреждений и организаций председателем Контрольно-
счетной палаты Приморского крш, заместителем



председателя Контрольно-сtIетной палаты Приморского

края;
осуществление работы по ведению архива Контрольно-
с.tетной пfu,Iаты Приморского края;

осуществление оперативного пользования печатей и
штампов;
осуществление организации заседаний и подготовка
протоколов Itоллегии Контрольно-счетной палаты

приtпtорского края.

Экспертно-аIIалитIIческая ицýц9цццц
7 Начальник инспекции IIодготовка отчета о результатах работы Контрольно-

счетной пыIаты Приморского края за отчетный год;
подготовка заключений на проекты законов
Приморского края о краевом бюджете и бюджете
территориЕlльного фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края, на отчеты об
исполнении краевого бюджета и бюджета
территориЕtльного фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края, на проекты законов
Приморского края и иных ЕормативЕIьж правовых актов
органов государственной власти Приморского крffi,

регулирующих бюджетные правоотношения, в

пределах компетенции инспекции;
подготовка заклlочений на проекты законов
Приморского края о в}Iесении изменений в законы
Приморского края о краевом бюджете и о бюджето

1Z
| территориального фонда обязательного \{едицинского

| страхова"ия Приморского края;

l подrоrоuка предложений по проектам нормативньIх
I

| правовых актов по вопросам ведения Контрольно-
l-
| с.lетной палаты Приморского края, в случаях

| несоответствия положений, содержащихся в указанньж
I

| актах, действующему законодательству;
I

| участие в контрольных мероприятиях, проводимых
l-_
| Коrrтрольно-счетной палатой Приморского края;
l --r_--
| участие в IIроведении проверок бюджетной отчетности
I

| главных администраторов бIоджетных средств

| квартальньD( и годовых отчетов об исполнении краевого

l бюджета.
8 Главный инспектор участие в подготовке заключений на проекты законов

Приморского Kptul о краевом бюджете, о бюджете
территорич}льного фонда обязатепьного медицинского
страхования Приморского края;

участие в проведении финансово-экономической
экспертизы проектов законов Приморского края и
нормативньж правовых актов органов государственной
tsласти Приморского крм;
участио в контропьных и экспертно-аIIаJIитических
мероприятиях, проводимьж Контрольно-счетной
палатой Приморского IФшI;

4



проверка бюдrкетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств, квартальных и

годовьIх отчетов об исполнении кра

9 Ведущий инспектор "urx 
мероприятий, 

l

заключений на проекты законов Приморского края о

краевом бюдхсете, об исполнении краевого бюджета,

иньж материаJIов Контрольно-счетной палаты

приморского Крш, устранение грамматических и

лингвистических ошибок;

реализация информационной политики Контрольно-

счетной паJIаты Приморского края;

взаимоделiствие с представителями средств массовои
информации;
подготовка ответов

10 Ведущий специалист

разряда

сбор информации о деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований Приморского
края;

участио в подготовке материалов для закпючении на

проекты законов Приморского Kpa.яl о краевом бюджете,

о бюджете торриториального фонда обязательного

медицинского страховаIIия Приморского крш, на

отчеты об исполнении краевого бюджета, бюджета

территориального фонда обязатепьного медицинского
страховаIIия Приморского края;

участие В экспертно-аналитических и контрольньж
мероприятиях, проводимьж Контрольно-счетной
палатой Приморского Kpajl;

организация заседаний и подготовка протоколов

Коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского
края, собраний Совета контрольно-счетных органов

Приморского KptUI, Президиума Совета контрольно-
счетIIых органов Приморского крм;
подготовка плана работы Совета коЕтрольно-счетных
органов Приморского Kparl.

11 Инспектор проведение внешней проверки годовьIх отчетов об

исполнении местньж бюджетов высокодотационньж
муниципаJIьных образоваlrий Приморского Kpall;

участие в осуществлении внешнего муниципального

финансового контроля в случае заключения
соглашений;

участие в подготовке заключений на проекты законов

Приморского краJI о Iфаевом бюджете, о бюджете
торриториt}льного фонда обязательного медицинского
страхован}Iя Приморского края, на отчеты об

исполнении краевого бюдrкета, бюджета
территориальIIого фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края;

участие в проведении экспертизы проектов законов
Приtrлорсtсого краJI и иных норN{ативньIх правовых актов
органов государственной впасти Приморского края в

части, касающейся расходных обязательств
Приморского края, экспертизы проектов !ац9ц9р



Приморсlсого краJI, приводящих к измеЕению доходов

краевOг0 бюджета и бюджета территориаJIьного фонда
обязательного медицинского страховаIIия Приморского
Iфая, а также государствеIIцых программ Приморского
края (проектов государственЕых программ
Приморского края);
осущеетвление внешней проверки бюджетной

отчетности главньIх администраторов бюджетньтх

средств, квартального и годового отчетов об

исполнении краевого бюджета;
осуществление организации заседаний и подготовка
протоколов собраний Совета контроль}Iо-счетных
органов Приморского края, Президиума Совета.

контрольно-счетных органов Приморского края;

осуществленио подготовки плана работы Совета
контрольно-счотных органов Приморского KpEuI.

Юридичеlцацдцgц gццItя

I2 начальник инспекции осуществление правовой экспертизы проектов законов

Приtrлорского края и Еормативньтх правовых актов

государственной власти, в части, касающейся

расходньж обязатепьств Приморского KpбI, а также

государственньIх програп,Iм Приморского Kparl;

участие во внешней проверке бюджетной отчетности
главных администраторов средств краевого бюджета;

участие в проводении внешней проверки годового
отчета об исполнении краевого бюджота;

участие в подготовке заключений на проекты законов
Приплорского края о краевом бюджете, бюджете
территориального фонда обязательного м9дицинского
страхования Приморского IФм; об исполнении
краевого бюджета за первый квартал, полугодие, девять
месяцев, отчетный финансовьiй год; бюджета
торриториального фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края за отчетный

финансовый год;
осуществление аIIтикоррупциошной экспертизы
правовых актов Контрольно-счетной палаты
Приморского крtш и их проектов;
проведение аудита в сфере закупок, товаров, работ,
успуг;
представление интересов ltонтрольно-счетной палаты
Приморского KpmI в оудах;
осуществление правовой экспортизы документов по

резупьтатаiчI контроль}Iых и экспертно-аналитичоских
меропрлlятий;

рассмотрение обращений и запросов государственньIх
органов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, учреждений, организаций Приморского
края, подготовI(a проектов ответов;

участие в контрольньIх и экспертно-аналитических
мероприятиях, проводиI\4ьIх Itонтрольно-счетной
па.патой Приморского краJI.



13 Главный инспектор осуществление правового обеспечение доятепьности
I{онтрольнO-счотнOй палаты Приморского края ;

представление интересов Контрольно-счетной палаты
Приморского края Ё судебных органах, оргаЕах
государствеrrной власти при рассмотрении правовых
споров;
осуществление аIIтикорр)rпционной эксrтертизы

правовых актов Контрольно-счетной палаты
Приморсttого края и их проектов;
проведоние аудита в сфере закупок, товаров, работ и

услуг;
осуществление правовой экспертизы проектов законов
Приморского края и нормативных правовых актов
государственной власти, в части, касающейся

расходньж обязательств Приморского края, а также
государственных тrрограмм Приморского края;

проведение правовой экспертизы документов
Контрольно-счетной палаты Приморского края по

результатам контрольных и экспертно-аналитических
пtероприятий;
подготовка продложений по проектtlп,I нормативньIх
правовых актов по вопросаIчI ведения Контрольно-
счетной палаты Приморского края, в случаlIх
песоответствия положений, содержащихся в указанньж
актах, действующему законодательству;

участие в контрольньж и экспертно-аналитических
мероприятиях, проводимьтх Контрольно-счетной
палатой Приморского края;

рассмотрение обращений и запросов государственньtх
органов Российской Федерацт,tи и субъектов Российсtсой
Федерации, учреждений, организациir и граждан, а
подготовка проектов ответов на них.

t4 Инспектор осуществление правового обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты Приморского края;
IIредставленI-{е IIнтересов КоrtтрольIrо-счетной пrLгIаты

Приморсtсого края в судебных органах, органах
государственной власти при рассмотрении праRовых
споров;
осуществление антиItоррупционной экспертизы
правовых актов Itоtlтрольно-с,Iетной паJIаты
Приплорского края и llx проеItтов;
проведение аудита в сфере закупок, товаров, работ и

услуг;
осуществjIение правовой эtсспертIlзы проектов закоItов
ПрIлморскоr,о края I{ норN.Iативных правовых актов
государстRепной власт1l, в LIacTpI, касаюпlейся

расходпых обязательств Приплорского края, а также
государствеI,Iных программ Приморского края ;

проведение правовой экспертизы документов
Контрольгrо-счетItоr"{ палаты IIриморсrсого края по

результатаId контрольFIых и экспертно-аналитических
мероприятий;



подготовка предложений по проектам нормативных

правовых актов по вопросам ведения Контрольно-

счетной паJIаты Приморского края, в случаJIх

IIесоответствия положенийо содержащихся в указанньж
актах, действующему законодательству;

участие в контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной
палатой Приморского края;

рассмотрение обращений и запросов государственных
органов Российской Федерачии и субъектов Российской
Федерации, учреждений, организацпй и граждан, а

подготовка проеIffов ответов на них.
Отдел бюджетного учета, отчетности и кадрод

15 Начальник отдела формирование проекта бюджота, составление
бюджетной росписи в соответствии с функциональной
и экоЕомической классификацией расходов краевого
бюджета в программЕом комплексе кХранилище КС>;

формироваlrие и обеспечение исполнения сметы

расходов Контрольно-счетной палаты Приморского
IФаJI;

ежемесячЕое формирование заявки на финансирование
расходов краевого бюджета;

формирование Реестра расходных обязательств в

прогр€lN,Iмном продукте кСВО,Щ-WЕВ> и Реестра
главных распорядителей и полуrателей средств
краевого бюдхсета, главных администраторов и
администраторов доходов краевого бюджета;

формирование месячной, квартальной и годовой
бухгалтерской бтчетности по Контрольно-счетной
палате Приморского краJI в программном продукте
<СВО.Щ-WЕts>;

формирование штатного расписания;
отвотственность за удостоверение докумеЕтов гербовой
печатью Контрольно-счетной палаты Приморского
края.

16 Главный консультант осуществление приема в Коптрольно-счетную палату
Приморсlсого Kparl граждан;
подготовка проектов прикtlзов Контрольно-счетной
палаты Приморского IФalI, должностньIх реглаNdентов,
спуrкебных контрактов, допжностньж инструкций,
трудовых договоров;
хран9ние, ведение и учет трудовых книжек и личньж
карточек гражданских слух(ащих Приморского краJI,

ЛИЦ, З€lIчIеЩаЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫе ДОЛ}КНОСТИ

Приморского крм и водителей Контрольно-счетной
палаты Приплорского IФalI;
ведеЕIие пичных дел гражданских служащих
Приморсttого крм, лиц, замещающих государственные
должности Приморского Kparl и водителей Контрольно-
счетной палаты Приморского Kpall;

ведение yleTa, оформление и выдача служебньж
удостоверений;



организация и обеспечение проведения конкурсов на

замощени9 вакантных должностей гражданской службы

и включение грах(данских служащих в кадровый резерв
аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского
края;

формирование кадрового резерва;
оргаЕизация и проведение квЕrлификационньтх

экзамонов гражданских служащих;
организация и проведение аттестации гражданских
служащих

I] Ведущий консультант своевременное отражение в учете операций по

движению денех(ных средств LI материаJIьных

ценностелi;
своевременное отражение в учете операчий по расчетам
с организациями;
начисление, перечисление и ведеtIие учета по

установленным налогам и сборап,r;

начисление заработной платы и Других выплат

сотрудникам;
ведение y.reT бIодлсетных и денежньж обязательств;
осуществление проведения инвентаризации активов и

обязательств;
ведение учета денея{FIых средств и денежных
документов Контрольно-счетной палаты Прлtморского
края.

18 Ведущий консультант обеспечение соблюдения гра}кданскими сJryжащими
ограничений и запретов, требований, направленных на
предотвращение и урегулирование конфликта
plнTepecoB, а также соблtодения исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом
кО противодействии коррупции>;
прием сведений о доходах, расходах, об имутцестве и
обязательствах имущественного характера;
организация и осуществление проверки достоверности
предоставляемых граждапиноNI персонtlльньIх данньгх
IIри поступлении на государственную гра}кданскую
слркбу;
осуществление проверки сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
осуществление работы в Контрольно-счетной паJIате

Приморского IФаJI по выявлению, предупреждениIо,
пресечению, раскрытиIо и
коррупLIиоIIньж правонарушений ;

расследованию

разработка и подготовка проекта Плана мероприятий
Контрольно-счетной палаты Приморсttого края по
противодействию корруп{ии, tco ь его исполнения.


