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Председатель - С.И. Тарасов
Огветственный секретарь - Е.С. Пирогова
ПDисугствова.пи:
Заместитель председатеJIя Рабочей группы, начаJIьЕик
отдела вЕутреннего коЕтроля и аудита
tfuены Рабочей группы Управления:
Помопцrик руководитеJIя Управления
Начаrrьник отдела режима секретности и безопасности
информации
Начальник административно-финапсового отдела
Начатrьник отдела государственной гражданской стrуlкбы и
кадров
Нача.пьник отдела шrформационньD( систем

Приглашенные:
Заместитель начальника юридического отдела

ПОВЕСТКАДUI:

l. О выполнении ГIлана мероприJIтий по реаJIизации
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- А.Ю. Корнеев

- Т.В. Вилкова

- В.А. Владимиров
- А.В. Мосунов

- Е.А. Николаева
- С.Ю. Софронов

- О.Н. Булатова

принципов отцрытости

в Управлеяии Федерального кЕц}начейства по Ресrryблике Марий Эл на 2018 юд.

СЛПIIАIМ:

С.И. Тарасова, заместителя руководителя Управления.

Открывая заседание Рабочей группы Управления, ознакомил всех с повесткой дня.

Предложил подготовить Огчет по выполнеЕию плана мероприятий по ре€rлизации

заседания Рабочей группы по реализацип припципов
открытости Управленпя Федеральпого казначейgгва

по Республпке Марий Эл
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принципов открытости в Управлении Федерального казначейства по Ресгryблике

Марий Эл на 2018 год.

ВЫСТУПИJIИ:

А.Ю. Корнеев, начЕlльник отдела внутреннего контроJIя и аудита, отметил, что всё,

что касается формирования гryбличной отчетности в Управлении, реryJIярно

выполнялось в течение первого полугодиr{ 20l 8 года.

Е.А. Николаева начальItик отдела государственной гражданской стrужбы и кадров,

сообuцлла, что информация о кадровом обеспечении УправлениJI и по воцросам

противодействия коррупции в Управпении обновляется по мере необходимости.

Обеспечено своевременное размещение сведений о доходах, расходЕrх об шчrуществе

и обязательствах имущественного харЕктера федеральньтх юсударственньж

гражданских сJIужащих Управления Федерального казначейстм по Ресrryблике

Марий Эл за 2017 год в формате открытьrх данIIьD( на официальЕом сайте

Управления.

О.Н. Булатова заместитель начальника юридшIеского отдела, отметипа, что

информация о работе с обрапIениями граждаЕ и организаций достаточно активно

отрФкается на официа.ltьном сайте Управrrения Федера-тrьного казначейства по

Республике Марий Эл. Справочная информация о часах приема граждан

руководством Управления и о рaвмещении отделов Управления по зданию,

рЕtзмещеннЕц на посту охрilны при входе в Управление, находится в аIсц/Еrльном

состоянии.

Т.В. Вилкова помощник руководитеJuI Управления, )лочнила, что взаимодейgгвие с

референтными группа},rи осуществJIялось по след}.ющим формам обратной связи:

- r{астие руководителя Управления в совещаниях по текущим вопросам с

руководителями государственItьIх оргtlнов Ресrryблики Марий Эл и

территоричrльньж органов федеральных органов власти по Рестryблике Марий Эл в

Правительстве ресгryблики, координационных совещаниrж, проводимьIх главным

федеральным инспектором по Ресгryблике Марий Эл с руководитеJLями

территориzl,.IьньIх органов федеральных органов исполнительной власти, заседании

Коллегии Министерства финансов Ресгryблики Марий Эл;
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- проведение в Управлении итоговой Коrrлегии с гlастием руководителей органов

исполнительной власти Ресгryблики Марий Эл;

- проведеЕие рабочих встеч, совещаний с банковскими сообществами, а также с

кJIиентами, лицевые счета которых открыты в Управлении;

- проведение ежекварт€lJIьного анкетирования пользователей государственных

информационных систем, оператором которьIх является Федеральное казначейство,

с целью оценки качества функчионирования и сопровождения информационньIх

систем.

Так же на официальном сайте Управления Федерального казначейства по

Ресгryблике Марий Эл размещена анкета для оцеЕки качества работы Управления.

РЕIIIИJIИ:

Проводить на постоянной основе анализ официального сайта Управrrения

Федерального казначейства по Ресrryблике Марий Эл на предмет своевременною

размещениJI информации.

Закрепить срок размещения информации на официа:lьном сайте Упрамения

Федера.пьного казначейства по Ресrryблике Марий Эл.

Реryлярно гryбликовать на официальном сайте Управления Федершrьного

казначейства по Ресгryблике Марий Эл разъяснительные письма профильньп<

отделов, Министерства финансов Российской Федерации и Федераьного

казначейства.

Председатель Рабочей группы

Огветственный секретарь Рабочей группы

С.И. Тарасов

Е.С. Пирогова
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