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Уважаемая Наталья Николаевна! 
 

Во исполнение письма заместителя руководителя Администрации, 
директора департамента государственной службы и профилактики коррупции 
от 07.04.2016 № СЭД-02-08-03-202 представляем Вам информацию о ходе 
реализации мероприятий по противодействию коррупции за первый квартал 
2016 года. 
 
 Приложение на 2 л. 
 
 
 
Директор                                                                                            А.А. Борисов 
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Отчёт об исполнении плана противодействия коррупции в ГКБУ 
«Государственный архив Пермского края» 

за первый квартал 2016 год 
 
В соответствии с приказом директора № 146 от 14.04.2015 года «Об 

утверждении плана противодействия коррупции в ГКБУ «ГАПК» на 2015-2016 
год» в период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. в ГКБУ «Государственный архив 
Пермского края» (далее – Архив)  была проведена работа по противодействию 
коррупции: 

- Антикоррупционная экспертиза 45 прямых не конкурентных договоров 
и 2 договора, заключенных согласно конкурентным процедурам закупки, 
указанным в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  (далее – ФЗ № 44). Договоры были 
проверены на соответствие Федеральному закону от 22 октября 2004 г. № 125-
ФЗ «Об архивном деле», ФЗ № 44, иному федеральному законодательству, 
Закону Пермского края от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском 
крае» (принят ЗС ПК 22.02.2007), приказам Агентства по делам архивов 
Пермского края и локальным нормативным актам Архива. В проверенных 
договорах наличия коррупциогенных факторов не выявлено. 

- На официальном сайте Архива в разделе «Противодействие коррупции» 
размещён нормативный акт «Антикоррупционная политика ГКБУ 
«Государственный архив Пермского края». 

- Обеспечено функционирование электронного почтового ящика на 
официальном сайте Архива для приема обращений граждан (раздел «Отправить 
запрос»). 

- На официальном сайте Архива размещена информация об услугах, 
предоставляемых Архивом (раздел «Услуги»). 

- Проведено 1 совещание с заместителями руководителя Архива по 
вопросу организации работы по противодействию коррупции: «Подведение 
итогов антикоррупционной деятельности Архива за 2015 год. Актуальные 
вопросы совершенствования антикоррупционной политики ГКБУ «ГАПК» на 
2016 год».                     

- Закупки для нужд учреждения осуществляются в соответствии с                
ФЗ № 44. Для обеспечения качественного выполнения данной задачи в первом 
квартале 2016 году 1 сотрудник Архива повысил квалификацию в сфере 
управления государственными закупками. Сотруднику выдано удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

- Проекты договоров проходят процедуру согласования инициатором 
закупки, заместителями директора Архива и контрактным управляющим 
(согласовано и заключено  47 договоров). 
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- Система финансового контроллинга, позволяющая отслеживать 
соответствие осуществляемых платежей заключенным договорам, 
функционирует в полном объеме. 

- Имущество, закрепленное за учреждением, используется в полном 
объеме для обеспечения выполнения установленных Уставом задач 
учреждения. 

- На основании приказа Министерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края (далее - Министерство) в отношении 
Архива проведена проверка использования и сохранности краевого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Архивом. По итогам 
проведения проверки Комиссией по проверке использования и сохранности 
краевого имущества составлен Акт проверки использования и сохранности 
краевого имущества от 27.01.2016 г. (далее – Акт от 27.01.2016 г.) 

В соответствии с актом Министерства от 27.01.2016 г. Архив разработал 
План мероприятий ГКБУ «Государственный архив Пермского края» к Акту от 
27.01.2016 г. (далее – План мероприятий).  

Во исполнение Плана мероприятий Архив принял на учет неучтенные 
объекты движимого имущества – металлические гаражи, используемые под 
склад. 

Кроме того, в части контроля за исполнением Акта от 27.01.2016 г., 
Архив направил План мероприятий в прокуратуру Свердловского района г. 
Перми и прокуратуру Мотовилихинского района г. Перми. 


