
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 25 октября 2011 г. N 487

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ
И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Во исполнение Плана реализации в 2009 - 2011 годах Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 - 2011 годах, утвержденного руководителем Федерального казначейства 15 июня 2009 года, в целях повышения прозрачности деятельности органов Федерального казначейства, профессионализма работников Федерального казначейства, совершенствования взаимодействия с центральными, региональными и местными средствами массовой информации, а также улучшения качества размещаемых в средствах массовой информации материалов о деятельности органов Федерального казначейства приказываю:
1. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах (далее - Положение) согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Установить персональную ответственность руководителей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации за организацию работы по проведению Всероссийского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах в соответствии с Положением.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидова.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН





Утверждено
Приказом
Федерального казначейства
от 25 октября 2011 г. N 487

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

I. Общие положения

1.1. Цель проведения Всероссийского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах (далее - Конкурс) - повышение прозрачности деятельности органов Федерального казначейства, профессионализма работников Федерального казначейства, совершенствование взаимодействия с центральными, региональными и местными средствами массовой информации и улучшение качества размещаемых материалов о деятельности органов Федерального казначейства.
1.2. Конкурс проводится ежегодно, по публикациям, размещенным в средствах массовой информации в истекшем календарном году, в два этапа: первый этап - по федеральным округам (далее - окружной), второй этап - всероссийский.
1.3. Срок подведения итогов первого этапа - последняя декада февраля года, в котором проводится Конкурс.
Срок подведения итогов второго этапа - последняя декада марта года, в котором проводится Конкурс.
Информация о конкретных сроках проведения Конкурса и подведения итогов Конкурса доводится до работников органов Федерального казначейства ежегодно комиссией Федерального казначейства по проведению конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах (далее - Федеральная конкурсная комиссия).
1.4. Окончательные итоги Конкурса подводятся Федеральной конкурсной комиссией, состав которой утверждается ежегодно приказом Федерального казначейства.

II. Порядок проведения Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе принимаются материалы о деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах, опубликованные в центральных, региональных или местных средствах массовой информации, а также в сети Интернет работниками органов Федерального казначейства за истекший календарный год (далее - публикации).
2.2. Первый этап Конкурса (окружной) проходит в следующем порядке:
2.2.1. Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - УФК) и Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) представляют публикации работников УФК, МОУ ФК, работников отделений УФК в окружные конкурсные комиссии, создаваемые в УФК по субъекту Российской Федерации, являющемся центром федерального округа, по территориальной принадлежности к данному федеральному округу:
- Центральный федеральный округ - УФК по г. Москве;
- Северо-Западный федеральный округ - УФК по г. Санкт-Петербургу;
- Южный федеральный округ - УФК по Ростовской области;
- Приволжский федеральный округ - УФК по Нижегородской области;
- Уральский федеральный округ - УФК по Свердловской области;
- Сибирский федеральный округ - УФК по Новосибирской области;
- Дальневосточный федеральный округ - УФК по Хабаровскому краю;
- Северо-Кавказский федеральный округ - УФК по Ставропольскому краю.
2.2.2. Состав окружной конкурсной комиссии формируется из числа представителей каждого УФК (один представитель от УФК), входящего в данный федеральный округ (представитель МОУ ФК входит в состав окружной конкурсной комиссии по Центральному федеральному округу), и утверждается председателем окружной конкурсной Комиссии - руководителем УФК, расположенном в центре федерального округа, поименованного в пункте 2.2.1 настоящего Положения (далее - председатель окружной конкурсной комиссии), по согласованию с руководствами соответствующих УФК и МОУ ФК (для окружной конкурсной комиссии по Центральному федеральному округу).
2.2.3. Окружная конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов окружной конкурсной комиссии.
2.2.4. Окружная конкурсная комиссия принимает решение путем заочного голосования в письменной форме по представленным для рассмотрения в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Положения публикациям. Каждый член окружной конкурсной комиссии имеет один голос. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение окружной конкурсной комиссии правомочно, если в принятии такого решения участвовали не менее 2/3 от общего состава окружной конкурсной комиссии.
Решение окружной конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь окружной конкурсной комиссии.
2.2.5. По итогам проведения первого этапа Конкурса определяются победители с присуждением 1-го, 2-го и 3-го места.
2.3. Второй этап Конкурса (всероссийский) проходит в следующем порядке:
2.3.1. Публикации победителей, занявших 1-е места первого этапа Конкурса по федеральным округам, направляются не позднее 5 марта года, в котором проводится Конкурс, председателями окружных конкурсных комиссий в Федеральную конкурсную комиссию для участия во втором этапе Конкурса.
2.3.2. Состав Федеральной конкурсной комиссии утверждается приказом Федерального казначейства и включает председателя, секретаря и других членов комиссии. В состав Федеральной конкурсной комиссии включаются, как минимум, по два работника от Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности и Административного управления. Председателем Федеральной конкурсной комиссии является заместитель руководителя Федерального казначейства, курирующий деятельность Административного управления.
2.3.3. Федеральная конкурсная комиссия принимает решения путем очного голосования по представленным публикациям. Каждый член Федеральной конкурсной комиссии имеет один голос. Решение Федеральной конкурсной комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Федеральной конкурсной комиссии. Заседание комиссии правомочно, если в нем приняли участие 2/3 от общего состава Федеральной конкурсной комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель, секретарь и все участвующие в заседании члены Федеральной конкурсной комиссии.
2.3.4. По итогам проведения второго этапа Конкурса определяются победители с присуждением 1-го, 2-го и 3-го места.
2.4. Контроль за достоверностью информации, предоставляемой на Конкурс, возлагается на руководителей соответствующих УФК и МОУ ФК.
2.5. Победители Конкурса определяются по следующим критериям:
- соответствие представленных публикаций тематике Конкурса;
- актуальность, новизна и оригинальность материала.
2.6. Материалы, переданные на Конкурс, не возвращаются.

III. Информационное обеспечение Конкурса

3.1. Объявление результатов и награждение победителей окружного этапа Конкурса осуществляется каждой окружной комиссией самостоятельно.
3.2. Информация о победителях первого этапа Конкурса размещается на Интернет-сайтах УФК, являющихся центрами соответствующих федеральных округов.
3.3. Объявление результатов и награждение победителей второго этапа Конкурса проводится на Коллегии Федерального казначейства.
3.4. Победителям второго этапа Конкурса объявляется Благодарность Федерального казначейства.
3.5. Информация о победителях второго этапа Конкурса размещается на официальном Интернет-сайте Федерального казначейства: www.roskazna.ru.




