Мероприятия, предусмотренные планом по противодействию коррупции
в ГКБУ «ГАПК» на 2016-2017 годы
№

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

2

3

4

Фактические результаты

п/п
1

5

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1.

1Взаимодействие
с Создание эффективной системы
Учредителем и иными противодействия коррупции
государственными
учреждениями (в том
числе
правоохранительными)
(далее – ГУ) по вопросам
противодействия
коррупции

Постоянно

1.
Исполнение
письма
заместителя
руководителя
Администрации,
директора
департамента государственной
службы
и
профилактики
коррупции от 24.10.2016 №
СЭД-02-08-03-679 «О запрете
дарить и получать подарки»; с
руководителями структурных
подразделений и работниками
Архива проведена активная
разъяснительная работа по
усилению
контроля
по
соблюдению установленного
запрета в канун новогодних
праздников.
2. В местах информирования
Архива размещен настенный
стенд
с
перекидными
информационными
полями
«Скажем нет коррупции!!!».

1.2.

1.3.

1Организация совещаний с
заместителями
руководителя,
руководителями
структурных
подразделений
ГКБУ
«Государственный архив
Пермского
края»
по
вопросам
организации
работы
по
противодействию
коррупции

Повышение уровня правовой
культуры
в
сфере
противодействия
коррупции.
Повышение
уровня
ответственности заместителями
руководителя,
руководителями
структурных
подразделений
ГКБУ «Государственный архив
Пермского края» за принятие мер
по устранению причин коррупции

Постоянно

Проведено 1 совещание с
заместителями руководителя
Архива
по
вопросу
организации
работы
по
противодействию коррупции:
«Подведение
итогов
антикоррупционной
деятельности Архива за 2016
год. Актуальные вопросы
совершенствования
антикоррупционной политики
ГКБУ «ГАПК» на 2017 год».

1Анализ
результатов
работы
ГКБУ
«Государственный архив
Пермского
края»
по
реализации
мер,
направленных
на
противодействие
коррупции. Подготовка
отчетов
по
противодействию
коррупции

Осуществление контроля, ведение
мониторинга эффективности мер,
принимаемых
в
целях
противодействия коррупции в
Архиве

Ежеквартально

Во
исполнение
письма
заместителя
руководителя
Администрации,
директора
департамента государственной
службы
и
профилактики
коррупции от 07.04.2016 №
СЭД-02-08-03-202 Архивом в
Агентство по делам архивов
Пермского края направлена
информация
о
ходе
реализации мероприятий по
противодействию коррупции
за первый квартал 2016 года
(№
СЭД-01.01-09-71
от
12.04.2016).

1Разработка

Совершенствование нормативно- По мере необходимости, Во

исполнение

Указа

1.4.

1.5.

(корректировка)
нормативных правовых
актов
в
ГКБУ
«Государственный архив
Пермского края», в сфере
противодействия
коррупции в связи с
развитием
законодательства

правовой
базы
по
в установленные
противодействию коррупции в
нормативными
ГКБУ «Государственный архив правовыми актами сроки
Пермского края»

1Проведение
антикоррупционной

Выявление
и
коррупциогенных

исключение
факторов

Постоянно

Губернатора Пермского края
от 30.05.2016 № 84 «О
принятии
организациями,
созданными для выполнения
задач, поставленных перед
органами
государственной
власти
Пермского
края,
отдельных
мер
по
предупреждению
и
противодействию коррупции»
в Архиве утверждены:
1.Порядок
уведомления
директора ГКБУ «ГАПК»
работниками ГКБУ «ГАПК» о
возникновении
личной
заинтересованности
при
исполнении
трудовых
обязанностей,
которая
приводит или может привести
к конфликту интересов;
2.
Порядок уведомления
директора ГКБУ «ГАПК»
работниками ГКБУ «ГАПК» о
фактах обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений.
По состоянию на 01.12.2016
проведена антикоррупционная

1.6.

экспертизы
проектов проектов договоров, соглашений
договоров, соглашений и и иных актов
иных актов

экспертиза 142 прямых не
конкурентных договоров и 14
договора,
заключенных
согласно
конкурентным
процедурам
закупки,
указанным в Федеральном
законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд». В
проверенных
договорах
наличия
коррупциогенных
факторов не выявлено.

1Обучение
работников
ГКБУ «Государственный
архив Пермского края»,
связанных с высоким
коррупционным риском

Закупки для нужд Архива
осуществляются
в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд». Для
обеспечения
качественного
выполнения данной задачи в
2016 году 3 сотрудника
Архива
повысили
квалификацию
в
сфере

Повышение
квалификации Ежегодно, до 31 декабря
работников
ГКБУ
«Государственный
архив
Пермского края», связанных с
высоким коррупционным риском

управления государственными
закупками
(начальник
организационно-правового
отдела,
юрисконсульт
организационно-правового
отдела,
заместитель
директора).
Сотрудникам
выдано
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного
образца.
Указанные должности связаны
с высоким коррупционным
риском.
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»
2.1.

2Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
законодательством
обращений граждан и
организаций,
содержащих сведения о
коррупции, по вопросам,
находящимся
в
компетенции директора
Архива

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

По мере необходимости

2Обеспечение

Принятие необходимых мер по

Постоянно

Обращений
граждан
и
организаций,
содержащих
сведения о коррупции, по
вопросам, находящимся в
компетенции
директора
Архива за 2016 год не
поступало.

Обеспечено

2.2.

2.3.

2.4.

функционирования
электронного почтового
ящика на официальном
сайте Архива для приема
граждан

информации о фактах проявления
коррупции,
содержащейся
в
обращениях
граждан
и
организаций

функционирование
электронного
почтового
ящика на официальном сайте
Архива
hisarchive@archive.perm.ru для
приема обращений граждан
(раздел «Отправить запрос»).

2Обеспечение размещения
на официальном сайте
Архива
актуальной
информации
об
антикоррупционной
деятельности

Обеспечение
открытости
и
В установленные
доступности
информации
об
нормативными
антикоррупционной деятельности правовыми актами сроки
ГКБУ «Государственный архив
Пермского края»

На официальном сайте Архива
hisarchive@archive.perm.ru в
разделе
«Противодействие
коррупции»
размещены
локальные нормативные 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»;
4. План по противодействию
коррупции на 2016-2017 г.г.
На официальном сайте Архива
hisarchive@archive.perm.ru

2Размещение
официальном

на Повышение
открытости
и
сайте информационной
доступности

По мере необходимости

информации об услугах деятельности
Архива.
предоставляемых
Предотвращение коррупционных
Архивом
проявлений при предоставлении
государственных услуг

размещена информация об
услугах,
предоставляемых
Архивом (раздел «Услуги»).

3. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
3.1.

3.2.

3Систематическое
проведение
оценок
коррупционных рисков,
возникающих
при
реализации
Архивом
своих функций

Определение
коррупционно
опасных функций в ГКБУ
«Государственный
архив
Пермского края». Корректировка
перечня
должностей
ГКБУ
«Государственный
архив
Пермского края», связанных с
высоким коррупционным риском

Ежегодно, в IV квартале

В связи с утверждением
нового штатного расписания с
01.01.2017 года (приказ от
25.11.2016 г. № 93), а также
новой
организационной
структуры Архива (приказ от
29.11.2016 № 95) приказом от
29.11.2016 № 96 до 01.01.2017
г. осуществляется проверка
должностных инструкций и
положений об отделах на
соответствие
квалификационным
характеристикам
и
нормативным документам.

3Ежегодный
анализ
результатов
рассмотрения жалоб и
обращений граждан и
юридических
лиц
о
фактах
совершения
коррупционных
правонарушений,

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

Ежегодно, в IV квартале

Жалобы и обращения граждан
и юридических лиц о фактах
совершения коррупционных
правонарушений за 2016 год
директору
Архива
не
поступало.

поступивших директору
Архива
3.3.

3Проведение мониторинга
коррупционных
проявлений
в
деятельности работников
Архива

Выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений

Постоянно

Совершение коррупционных
правонарушений в Архиве за
2016 год не выявлено.

4. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц
4.1.

4Проведение
проверок Недопущение
нецелевого
и
деятельности
неэффективного
использования
подведомственных ГУ в бюджетных средств
части
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных средств

4Проведение

проверок Недопущение

нецелевого

и

Ежегодно

По мере необходимости

ГКБУ
«ГАПК»
является
единственным
учредителем
Автономной некоммерческой
организации
содействия
государственным и частным
архивам «Консенсус» (далее –
АНО СГиЧА «Консенсус»).
Согласно пункта 2 Решения №
1 единственного учредителя
сформировано имущество для
осуществления деятельности,
приносящей доход в сумме 10
000 (десять тысяч) рублей.
Указанные денежные средства
были
израсходованы
на
приобретение
имущества
(подтверждающие документы
имеются).
Министерством

по

4.2.

4.3.

(ревизий) деятельности
Архива, направленных на
обеспечение
эффективного контроля
за
использованием
государственного
имущества
Пермского
края, закрепленного за
подведомственными
учреждениями

неэффективного
использования
государственного
имущества,
закрепленного
за
подведомственными
учреждениями

4Осуществление контроля
за
соблюдением
законодательства в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
нужд
ГКБУ «Государственный
архив Пермского края»

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

управлению имуществом и
земельным
отношениям
Пермского края 27.01.2016 г. в
отношении
Архива
была
проведена
проверка
использования и сохранности
краевого
имущества.
В
течение 2016 года Архивом
были проведены мероприятия
по устранению выявленных
нарушений.
В
соответствии
с
Федеральным законом от
05.04.2013 № 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.

Информация согласно прилагаемому перечню к письму заместителя
руководителя Администрации, директора департамента государственной
службы и профилактики коррупции
от 02.12.2016 № СЭД-02-08-03-839
1. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных
антикоррупционными программами (планами по противодействию
коррупции) органов государственной власти Пермского края.
1.1.Как
обеспечен
контроль
за
выполнением
мероприятий
вышеуказанных программ (планов), на каких должностных лиц (органы власти,
совещательные органы) он возложен?
Ответ: директор, заместитель директора, а также начальник
организационно-правового отдела ГКБУ «ГАПК», осуществляют контроль за
выполнением мероприятий по антикоррупционной деятельности в ГКБУ
«ГАПК».
Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом по
противодействию коррупции в ГКБУ «ГАПК» на 2016-2017 годы
осуществляется постоянно путем участия в организации и проведении мер по
противодействию коррупции в ГКБУ «ГАПК» и его структурных
подразделениях, а также проведения правовой экспертизы проектов приказов,
инструкций,
положений
и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых в ГКБУ «ГАПК».
2. Основные результаты антикоррупционных программ (планов по
противодействию коррупции) органов государственной власти Пермского
края.
2.1. Перечислите основные значимые результаты реализации программ
(планов). Приведите конкретные статистические данные.
Ответ: в 2016 году достигнуты основные цели, предусмотренные:
1) ч.1.ст.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» 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.
2) Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц,
причастных к коррупционным преступлениям в ГКБУ «ГАПК» не
установлены.

2.2. Достигнуты ли при реализации программ (планов) установленные
целевые показатели (индикаторы)?
Ответ: достигнуты.
2.3. Приведите примеры, статистические данные по выполнению в
рамках реализации программ (планов) основных задач Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, направленных на:
- выявление и предотвращение конфликта интересов в отношении
должностных лиц;
Ответ: конфликта интересов в отношении работников ГКБУ «ГАПК» не
выявлено.
- осуществление контроля за расходами и обращение в доход государства
имущества, в отношении которого не представлено необходимых
подтверждающих сведений;
Ответ: не выявлено.
- противодействие коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, при использовании муниципального
имущества
Ответ: ответить на данный вопрос не представляется возможным,
поскольку ГКБУ «ГАПК» является краевым учреждением.
2.4. Привлекались ли к реализации мероприятий программ (планов)
институты гражданского общества? Опишите формы взаимодействия.
Приведите примеры.
Ответ: раздел 2 плана по противодействию коррупции в ГКБУ «ГАПК»
на 2016-2017 годы.
2.5. Имело ли место факты невыполнения мероприятий программ
(планов)? Укажите причины и принятые меры.
Ответ: фактов невыполнения мероприятий предусмотренных планом по
противодействию коррупции в ГКБУ «ГАПК» на 2016-2017 годы не выявлено.

