
 

  УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ГКБУ "КПОГА" 
от 10.04.2015   №    8  

 

План противодействия коррупции 

в ГКБУ "Коми-Пермяцкий окружной государственный архив" на 2015-2016 годы 

 

№ 
п\п 

Мероприятия
 Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Взаимодействие с Учредителем - Агентством по 
делам архивов Пермского края по вопросам 
противодействия коррупции 

С.Н. Кудымова Постоянно Создание эффективной системы 
противодействия коррупции 

1.2 Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с работниками  по вопросам 
организации работы  по противодействию 
коррупции 

С.Н. Кудымова По мере 
необходимости 

Повышение уровня правовой 
культуры в сфере 
противодействия коррупции 

2 Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики 

2.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан  
и организаций, содержащих сведения  
о коррупции, по вопросам, находящимся  
в компетенции Учреждения 

С.Н. Кудымова Постоянно Принятие необходимых мер  
по информации, содержащейся  
в обращениях граждан  
и организаций, о фактах 
проявления коррупции 

2.2 Обеспечение функционирования электронного 
почтового ящика "Гостевой" на официальном сайте 
Учреждения для приема обращений граждан  

С.Н. Кудымова Постоянно Принятие необходимых мер  
по информации о фактах 
проявления коррупции, 
содержащейся в обращениях 
граждан и организаций 

2.3 Участие в научно-представительских 
мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, организованных научными 
организациями, образовательными учреждениями 
и институтами гражданского общества 

С.Н. Кудымова По мере 
необходимости 

Повышение открытости  
и информационной 
доступности  



1 2 3 4 5 

2.4 Обеспечение размещения на официальном сайте 
информации о государственных услугах (работах), 
предоставляемых (выполняемых) Учреждением

 

С.Н. Кудымова По мере 
необходимости 

Повышение открытости  
и информационной 
доступности деятельности 
Учреждения. Предотвращение 
коррупционных проявлений 
при предоставлении 
государственных услуг 

3 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в Учреждении 

3.1 Организация изучения работниками, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации 
и других нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции 

С.Н. Кудымова Постоянно Повышение 
информированности и 
ответственности  работников 

3.2 Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверок  
по случаям несоблюдения работниками 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, и 
порядка сдачи подарков, а также применения 
соответствующих мер юридической 
ответственности 

С.Н. Кудымова Постоянно Выявление случаев 
несоблюдения работниками 
законодательства Российской 
Федерации о противодействию 
коррупции, принятие 
своевременных и действенных 
мер по выявленным случаям 
нарушений 

3.3 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции, в 
том числе направленных на формирование 
негативного отношения к дарению подарков в 
связи с исполнением должностных обязанностей 

С.Н. Кудымова Постоянно Формирование нетерпимого 
отношения работников к 
проявлениям коррупции 

3.4 Проведение антикоррупционной работы среди 
кандидатов на вакантные должности  

С.Н. Кудымова Постоянно Формирование нетерпимого 
отношения граждан 
к проявлениям коррупции  

4 Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

4.1. Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих 

С.Н. Кудымова Постоянно Определение коррупционно-
опасных функций Учреждения 



1 2 3 4 5 
при реализации Учреждения своих функций 

4.2 Ежегодный анализ результатов рассмотрения 
жалоб и обращений граждан о фактах коррупции, 
поступивших в Агентство 

С.Н. Кудымова IV квартал  
2015 года 

IV квартал  
2016 года 

 

Своевременное принятие 
необходимых мер 
по информации, содержащейся 
в обращениях граждан 
и организаций о фактах 
проявления коррупции 

4.3 Проведение мониторинга коррупционных 
проявлений в деятельности Учреждения 

С.Н. Кудымова Ежеквартально Выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих совершению 
коррупционных 
правонарушений  

5 Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

5.1 Организация обеспечения целевого  и 
эффективного использования бюджетных средств 

С.Н. Кудымова Постоянно Недопущение нецелевого  
и неэффективного 
использования бюджетных 
средств 

5.2 Обеспечение эффективного контроля 
за использованием государственного имущества 
Пермского края, закрепленного за Учреждением 

С.Н. Кудымова Ежеквартально Недопущение нецелевого 
и неэффективного 
использования 
государственного имущества 

5.3 Организация обеспечения соблюдения 
законодательства в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд государственных и бюджетных 
учреждений 

С.Н. Кудымова Постоянно Обеспечение открытости 
и конкуренции при 
осуществлении закупок; 

устранение коррупционных 
рисков при осуществлении 
государственных закупок 

 


