Приложение к приказу
От 22.09.2021 № 19/1

План мероприятий по
противодействию коррупции
в ГКУ «Государственный архив Кузбасса»
на 2021 – 2024 гг.
№
Мероприятие
Срок исполнения
п/п
1
2
3
1. Правовое и организационное обеспечение реализации
антикоррупционных мер в учреждении
1.1.
Принятие мер по совершенствованию работы по
постоянно
предупреждению коррупции в учреждении

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Мониторинг антикоррупционного законодательства
и внесение предложений по приведению локальных
актов учреждения в соответствие с действующим
законодательством
Контроль за введением в договоры, связанные с
хозяйственно- финансовой деятельностью
учреждения положений о соблюдении
антикоррупционной политики
Участие в работе инструктивно-методических
совещаний, проводимых Архивным управлением
Кузбасса
Проведение оценки (анализ) коррупционных рисков
в целях выявления сфер деятельности учреждения,
наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих предложений по
совершенствованию антикоррупционных мер,
подлежащих учету при формировании плана
противодействия коррупции в учреждении

Ответственные
исполнители
4
Л.И. Сапурина
С.В. Измайлова
О.А. Бочарова

Ежегодно не
позднее 31
декабря

С.В. Измайлова

постоянно

О.А. Бочарова
Г.Я.
Александрова

В течение 20212024 гг
ежеквартально

Л.И.Сапурина
С.В.Измайлова
О.А.Бочарова
Л.И.Сапурина
С.В. Измайлова
О.А.Бочарова
Т.В.Болбеко
А.Ф. Смалеха
А.П.Ворушина
Г.Я.
Адександрова

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников
2.1.
Ознакомление работников с нормативными
в течение 5 дней
С.В. Измайлова
документами, регламентирующими вопросы
со дня принятия
М.Ю.Гарченко
предупреждения и противодействия коррупции в
акта в сфере
учреждении
противодействия
коррупции / при
приеме на работу
2.2.
Организация ежегодного повышения квалификации
ежегодно
Л.И.Сапурина
должностного лица, ответственного за проведение
работы в учреждении по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
2.3.
Организация индивидуального консультирования
постоянно
С.В. Измайлова
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
2.4.
Контроль за введением в трудовые договоры
При приеме на
С.В. Измайлова
положений о соблюдении антикоррупционной
работу
М.Ю. Гарченко
политики учреждения
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
3.1.
Проведение в установленном порядке
В течение 2021Л.И. Сапурина

антикоррупционной экспертизы локальных
2024 гг
С.В. Измайлова
нормативных актов, разработанных в ГКУ
О.А. Бочарова
«Государственный архив Кузбасса», и их проектов,
Г.Я.
касающихся основных направлений деятельности
Александрова
госархива.
3.2.
Осуществление взаимодействия
постоянно
Л.И. Сапурина
с правоохранительными органами по фактам,
С.В.Измайлова
связанным с проявлением коррупции
4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
4.1.
Предотвращение случаев несоблюдения требований
В течение 2021Л.И. Сапурина
урегулирования конфликта интересов между
2024 гг
С.В. Измайлова
участником закупки и заказчиком в соответствии с
О.А. Бочарова
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О
Г.Я.
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
Александрова
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Проведение мониторинга
выявленных случаев.
4.2.
Контроль за соблюдением антикоррупционного
постоянно
Л.И. Сапурина
законодательства при проведении закупок
С.В. Измайлова
О.А. Бочарова
Г.Я.
Александрова
5. Антикоррупционный мониторинг
5.1.
Своевременное представление должностным лицом
Ежегодно
С.В. Измайлова
по профилактике коррупционных и иных
до 10 января
правонарушений информации в Архивное
управление Кузбасса , а так же информации об
исполнении настоящего плана
5.2.
Проведение мониторинга о ходе реализации мер по
Ежеквартально
С.В. Измайлова
противодействию коррупции в ГКУ
«Государственный архив Кузбасса»
6. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации
6.1.
Размещение на сайте учреждения в сети Интернет
В течение 2021С.В. Измайлова
информации о деятельности учреждения, в т.ч. об
2024 гг
Е.В. Беркалов
антикоррупционной деятельности
6.2.
Обеспечения возможности оперативного
В течение 2021Л.И. Сапурина
взаимодействия с гражданами, представителями
2024 гг
С.В. Измайлова
организаций по вопросам противодействия
коррупции

