
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
ПО П ЕН ЗЕН СКО Й  ОБЛАСТИ
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П Р И К А З

26 января 2018 г. j\fo 31

Пенза

Об утверждении Порядка взаимодействия Управления Федерального 
казначейства по Пензенской области с референтными группами

В целях реализация Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, а также упорядочения и систематизации 

деятельности Управления Федерального казначейства по Пензенской области при 

внедрении принципов открытости п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок взаимодействия Управления Федерального 

казначейства по Пензенской области с референтными группами согласно 

приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления В.Н. Волчков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом УФК по 
Пензенской области 

от «Х ^ _»  s ic & a A Z ' 20/ ^  г. № « / /

Порядок
взаимодействия Управления Федерального казначейства по Пензенской области

с референтными группами

1. Управлением Федерального казначейства по Пензенской области (далее -  

Управление) выявлены следующие референтные группы (заинтересованные 

юридические и физические лица, целью деятельности которых являются защита и 

предоставление интересов участников общественных отношений, регулирование 

и управление которых относится к сфере полномочий Управления):

- взыскатели по исполнительным документам (юридические и 

физические лица);

- банковское сообщество;

- пользователи государственных информационных систем, оператором 

которых является Федеральное казначейство;

- руководители территориальных федеральных органов исполнительной 

власти, государственных органов исполнительной власти Пензенской области и 

муниципальных образований Пензенской области, Главный федеральный 

инспектор по Пензенской области;

- клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении;

- иные организации (общественные объединения, средства массовой 

информации, образовательные учреждения).

2. В соответствии с интересами и потребностями референтных групп 

Управлением определены формы и способы взаимодействия и коммуникаций с

ними.
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2.1. Для референтных групп - взыскатели по исполнительным 

документам (юридические и физические лица), пользователи государственных 

информационных систем, оператором которых является Федеральное 

казначейство, руководители территориальных федеральных органов 

исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти 

Пензенской области и муниципальных образований Пензенской области, Главный 

федеральный инспектор по Пензенской области, клиенты, которым открыты 

лицевые счета в Управлении наиболее целесообразны следующие формы 

взаимодействия:

- взаимный обмен информацией, представляющей обоюдный интерес и 

непосредственно связанной с выполнением задач и функций, возложенных на 

Управление законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;

- проведение совместных мероприятий, рабочих встреч;

- взаимные консультации;

- взаимодействие в рамках проведения «круглых столов» и участие 

специалистов в совместных семинарах и совещаниях;

- приглашение на заседания коллегиальных органов Управления.

2.2. Для референтных групп - банковское сообщество, образовательные 

учреждения наиболее целесообразная форма взаимодействия: рабочие встречи, 

приглашения на заседания коллегиальных органов Управления, для студентов 

образовательных учреждений -  лекции.

2.3. Для референтной группы «Средства массовой информации» наиболее 

целесообразная форма взаимодействия: пресс-конференции, брифинги.

3. Создание экспертных и консультативных органов по различным 

направлениям деятельности Управления нецелесообразно, поскольку возможно 

рассмотрение необходимых вопросов в рамках референтных групп.
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