Приложение
Сведения о ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции
в ГКБУ «ГАПК» на 2018-2019 годы, за I квартал 2018 года
№
п/п
1
1.1.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2
3
4
5
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Взаимодействие
с Создание эффективной системы
Постоянно
Для
практического
Учредителем
– противодействия коррупции
использования приняты в
Агентством по делам
работу
Методические
архивов Пермского края,
рекомендации
по
иными
органами
проведению правовой и
государственной власти
антикоррупционной
(в
том
числе
экспертизы нормативных
правоохранительными)
правовых актов субъектов
по
вопросам
Российской Федерации и
противодействия
муниципальных
коррупции
образований,
разработанные
Министерством
юстиции
Российской Федерации в
рамках
научноисследовательской работы,
проведенной
в
целях
реализации
государственной
программы
Российской

№
п/п
1

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2

3

4

5

1.2.

Организация совещаний
с
заместителями
директора,
руководителями
структурных
подразделений
ГКБУ
«ГАПК» по вопросам
организации работы по
противодействию
коррупции

Повышение уровня правовой
культуры
в
сфере
противодействия
коррупции.
Повышение
уровня
ответственности заместителями
директора,
руководителями
структурных
подразделений
ГКБУ «ГАПК» за принятие мер
по
устранению
причин
коррупции

Постоянно

1.3.

Анализ
результатов
работы ГКБУ «ГАПК»
по
информированию
работниками
ГКБУ
«ГАПК» работодателя о
случаях склонения их к
совершению

Осуществление контроля за
процедурой
информирования
работниками ГКБУ «ГАПК»
работодателя
о
случаях
склонения их к совершению
коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких

Ежегодно

Федерации
«Юстиция»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 апреля
2014 г. № 312.
Проведено 1 совещание с
заместителями директора,
руководителями
структурных
подразделений
ГКБУ
«ГАПК»
о
реализации
плана по противодействию
коррупции в ГКБУ «ГАПК»
на 2018-2019 годы в
преддверии
проведения
мероприятий
«День
открытых
дверей
в
Архиве».
Случаев
склонения
работников ГКБУ «ГАПК»
к
совершению
коррупционных нарушений
за I квартал 2018 года не
поступало.

№
п/п
1

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2
коррупционных
нарушений и порядка
рассмотрения
таких
сообщений
Разработка
(корректировка)
локальных
правовых
актов в ГКБУ «ГАПК», в
сфере противодействия
коррупции в связи с
развитием
законодательства
Российской Федерации
Осуществление правовой
экспертизы
проектов
приказов,
инструкций,
положений, стандартов и
других актов правового
характера,
подготавливаемых
в
ГКБУ «ГАПК»
Осуществление правовой
экспертизы
хозяйственных
договоров, заключаемых
в ГКБУ «ГАПК»

3

4

5

Совершенствование
нормативной правовой базы по
противодействию коррупции в
ГКБУ «ГАПК»

По
мере
необходимости,
в
установленные
локальными правовыми
актами сроки

В I квартале 2018 г.
необходимость
в
совершенствовании
нормативно-правовой базы
по
противодействию
коррупции в ГКБУ «ГАПК»
не возникла.

Выявление
и
исключение
коррупциогенных
факторов
проектов приказов, инструкций,
положений,
стандартов
и
других
актов
правового
характера, подготавливаемых в
ГКБУ «ГАПК»

Постоянно

В I квартале
проведена
экспертиза 17
приказов, из них:
правил.

Выявление
и
исключение
коррупциогенных
факторов
хозяйственных
договоров,
заключаемых в ГКБУ «ГАПК»

Постоянно

По состоянию на 24.03.2017
проведена
антикоррупционная
экспертиза 31 прямых не
конкурентных договоров и

сообщений

2018 г.
правовая
проектов
1 проект

№
п/п
1

1.7.

2.1.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2

3

4

5

1 договора, заключенных
согласно
конкурентным
процедурам
закупки,
указанным в Федеральном
законе от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд». В
проверенных
договорах
наличия коррупциогенных
факторов не выявлено.
Обучение
работников Повышение
квалификации Ежегодно,
до
31 Необходимость обучения
ГКБУ
«ГАПК», работников ГКБУ «ГАПК», декабря
работников ГКБУ «ГАПК»,
связанных с высоким связанных
с
высоким
связанных
с
высоким
коррупционным риском коррупционным риском
коррупционным риском в I
квартале
2018
г.
не
возникла.
2. Обеспечение активного участия с институтами гражданского общества и гражданами, а также
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности
ГКБУ «Государственный архив Пермского края»
Рассмотрение
в Принятие необходимых мер по По мере необходимости Обращений
граждан
и
соответствии
с информации, содержащейся в
организаций, содержащих
законодательством
обращениях
граждан
и
сведения о коррупции, по

№
п/п
1

2.2.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2

3

4

5
вопросам, находящимся в
компетенции
директора
ГКБУ «ГАПК» за I квартал
2018 года не поступало.

Российской Федерации
обращений граждан и
организаций,
содержащих сведения о
коррупции, по вопросам,
находящимся
в
компетенции директора
ГКБУ «ГАПК»
Обеспечение размещения
на официальном сайте
ГКБУ
«ГАПК»
актуальной информации
об антикоррупционной
деятельности
ГКБУ
«ГАПК»

организаций,
о
проявления коррупции

фактах

Обеспечение открытости и
В установленные
доступности информации об локальными правовыми
антикоррупционной
актами сроки
деятельности ГКБУ «ГАПК»

На официальном сайте
ГКБУ
«ГАПК»
hisarchive@archive.perm.ru в
разделе «Противодействие
коррупции»
размещены
локальные правовые акты:
1.Антикоррупционная
политика
ГКБУ
«Государственный
архив
Пермского края».
2.Стандартная
антикоррупционная
оговорка к договорам.
3. Отчет об исполнении
плана
противодействия
коррупции
в
ГКБУ
«Государственный
архив
Пермского края».

№
п/п
1

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

2

3

4

2.3.

Размещение
на
официальном
сайте
информации об услугах,
предоставляемых ГКБУ
«ГАПК»

3.1.

3.2.

Фактические результаты

5
4.План по противодействию
коррупции на 2016-2017 г.г.
5. Поквартальные отчеты
по Плану противодействия
коррупции за 2017 год.
6.План по противодействию
коррупции на 2018-2019
годы.
По мере необходимости На официальном сайте
ГКБУ
«ГАПК»
hisarchive@archive.perm.ru
размещена информация об
услугах, предоставляемых
ГКБУ «ГАПК» (раздел
«Услуги»).

Повышение
открытости
и
информационной доступности
деятельности ГКБУ «ГАПК».
Предотвращение
коррупционных проявлений при
предоставлении
государственных услуг ГКБУ
«ГАПК»
3. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
Систематическое
Определение
коррупционно Ежегодно,
в
IV IV квартал текущего года
проведение
оценок опасных функций в ГКБУ квартале
коррупционных рисков, «ГАПК».
Корректировка
возникающих
при перечня должностей ГКБУ
реализации
ГКБУ «ГАПК», связанных с высоким
«ГАПК» своих функций коррупционным риском
Ежегодный
анализ Своевременное
принятие Ежегодно,
в
IV IV квартал текущего года
результатов
необходимых
мер
по квартале
рассмотрения жалоб и информации, содержащейся в

№
п/п
1

3.3.

4.1.

4.2.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2

3

4

5

обращений граждан и обращениях
граждан
и
юридических
лиц
о юридических лиц о фактах
фактах
совершения проявления коррупции
коррупционных
правонарушений,
поступивших директору
ГКБУ «ГАПК»
Проведение мониторинга Выявление
и
устранение
Постоянно
Совершение
коррупционных
причин
и
условий,
коррупционных
проявлений
в способствующих совершению
правонарушений в ГКБУ
деятельности работников коррупционных
«ГАПК» за I квартал 2018
ГКБУ «ГАПК»
правонарушений
год не выявлено.
4. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах
юридических лиц
Проведение
проверок Недопущение нецелевого и
Ежегодно
Проверок
деятельности
деятельности
ГКБУ неэффективного использования
ГКБУ «ГАПК» в части
«ГАПК»
в
части бюджетных средств
целевого и эффективного
целевого и эффективного
использования бюджетных
использования
средств в I квартале 2018
бюджетных средств
года не проводилось.
Проведение
проверок Недопущение нецелевого и По мере необходимости Проверки
(ревизии)
(ревизий) деятельности неэффективного использования
деятельности
ГКБУ
ГКБУ
«ГАПК», государственного имущества,
«ГАПК», направленные на
направленных
на закрепленного
за
обеспечение эффективного
обеспечение
подведомственными
контроля
за
эффективного контроля учреждениями
использованием

№
п/п
1

4.3.

4.4.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2
за
использованием
государственного
имущества
Пермского
края, закрепленного за
ГКБУ «ГАПК»
Осуществление контроля
за
соблюдением
законодательства в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд
ГКБУ «ГАПК»

3

4

Обеспечение открытости и
конкуренции
при
осуществлении
закупочной
деятельности;
устранение
коррупционных рисков при
осуществлении
государственных
закупок;
повышение
эффективности,
результативности
осуществления закупок товаров,
работ,
услуг,
обеспечение
гласности
и
прозрачности
осуществления таких закупок,
предотвращение коррупции и
других злоупотреблений при
осуществлении
закупочной
деятельности

Постоянно

5
государственного
имущества Пермского края,
закрепленного за ГКБУ
«ГАПК» в I квартале 2018
года, не проводились.
В
соответствии
с
Федеральным законом от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
система
финансового
контроллинга,
позволяющая отслеживать
соответствие
осуществляемых платежей
заключенным договорам,
функционирует в полном
объеме.

Выявление
случаев Принятие
предусмотренных
конфликта
интересов законодательством Российской
между
участниками Федерации
мер
по

Перед каждым
определением
поставщика

Перед
определением
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
конфликты

№
п/п
1

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2

3
закупки и заказчиком, предотвращению
под
которым урегулированию
понимаются случаи, при интересов
которых
руководитель
заказчика,
член
комиссии
по
осуществлению закупок,
руководитель
контрактной
службы
заказчика, контрактный
управляющий состоят в
браке с физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным
органом хозяйственного
общества (директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом и другими),
членами коллегиального
исполнительного органа
хозяйственного
общества,

и
конфликта

Срок выполнения

Фактические результаты

4
(подрядчика,
исполнителя)

5
интересов
между
участниками закупки и
заказчиком в I квартале
2018 года не выявлены.

№
п/п
1

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения
или
унитарного
предприятия либо иными
органами
управления
юридических
лиц
участников закупки, с
физическими лицами, в
том
числе
зарегистрированными в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
участниками
закупки
либо являются близкими
родственниками
(родственниками
по
прямой восходящей и
нисходящей
линии
(родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными
и
неполнородными
(имеющими общих отца

3

4

5

№
п/п
1

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Фактические результаты

2
или мать) братьями и
сестрами),
усыновителями
или
усыновленными
указанных физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями
для целей настоящей
статьи
понимаются
физические
лица,
владеющие
напрямую
или косвенно (через
юридическое лицо или
через
несколько
юридических лиц) более
чем десятью процентами
голосующих
акций
хозяйственного общества
либо
долей,
превышающей
десять
процентов в уставном
капитале хозяйственного
общества

3

4

5

