Отчет
об исполнении плана противодействия коррупции
в Агентстве по делам архивов Пермского края за 3 квартал 2015 года
№
п\п

Мероприятия

Результаты

1
1

2
Взаимодействие с подведомственными Агентству
по делам архивов Пермского края (далее Агентство) государственными учреждениями
Пермского края (далее – ГУ) по вопросам
противодействия коррупции

3
1. На официальных сайтах учреждений обеспечена бесперебойная работа
электронного почтового ящика для приема обращений граждан о фактах
коррупции.
2. Проводится контроль за исполнением ГУ планов по противодействию
коррупции через предоставление ГУ отчетов (размещены на сайтах ГУ)

2

Своевременная корректировка нормативных
правовых актов Агентства в сфере противодействия
коррупции в связи с развитием федерального
законодательства, в том числе внесение изменений в
положения о структурных подразделениях,
деятельность которых направлена на
организационное обеспечение деятельности по
реализации антикоррупционной политики

Приказ Агентства от 9.07.2015 № СЭД-07-01-11-52 «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Агентства по делам архивов
Пермского края к совершению коррупционных правонарушений, регистрации
таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений»

3

Организация совещаний (обучающих мероприятий)
с руководителями (заместителями руководителей)
подведомственных ГУ
по вопросам организации работы
по противодействию коррупции

По вопросам организации работы по противодействию коррупции взаимодействие
Агентства с ГУ проходит постоянно через информирование, контроль
посредством обсуждения вопросов на оперативных совещаниях еженедельно, а
также в телефонных разговорах и через рассылку электронной почтой

4

Размещение на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) текстов
подготовленных проектов нормативных правовых
актов Пермского края с указанием срока и

С целью исключения коррупциогенных факторов для проведения независимой
экспертизы на официальном сайте размещался проект приказа Агентства «Об
утверждении Административного регламента по исполнению Агентством по
делам архивов Пермского края государственной функции осуществления контроля
за исполнением переданных органам местного самоуправления муниципальных

1

2
электронного адреса для приема замечаний
и предложений к ним от экспертов,
аккредитованных на проведение независимой
антикоррупционной экспертизы

3
районов и городских округов отдельных государственных полномочий Пермского
края по хранению, комплектованию, учету и использованию документов
государственной части документов Архивного фонда Пермского края».
В ходе проведенной независимой экспертизы замечаний, дополнений,
предложений не поступило.

5

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов

С целью исключения коррупциогенных факторов
в нормативных правовых актах, их проектах и иных документах Агентством в
постоянном режиме проводится антикоррупционная экспертиза

6

Организация мониторинга правоприменения
в области противодействия коррупции

С целью повышения уровня информированности служащих
в области противодействия коррупции для профилактики коррупционных
проявлений, государственные гражданские служащие Агентства ознакамливаются
с документами через процедуру ознакомления в ИСЭД Пк

7

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

Обращений граждан и организаций о фактах проявления коррупции в Агентстве
нет

8

Обеспечение функционирования электронного
почтового ящика на официальном сайте Агентства
для приема обращений граждан

Электронный почтовый ящик на официальном сайте Агентства
для приема обращений граждан
http://agarh.permkrai.ru/antikorrupciy/obratsvyaz/

9

Информирование населения Пермского края через
официальный сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики в Агентстве
(и подведомственных ГУ)

Информация об исполнении планов размещена на сайтах

10

Размещение на официальном сайте информации
о государственных услугах (государственных
функциях), предоставляемых (исполняемых)
Агентством

Информация о государственных услугах (государственных функциях),
предоставляемых (исполняемых) Агентством размещена на официальном сайте

11

Организация изучения государственными
гражданскими служащими Агентства, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации,
положений Национальной стратегии

С целью повышения уровня информированности служащих
в области противодействия коррупции для профилактики коррупционных
проявлений, государственные гражданские служащие Агентства ознакамливаются

1

2
противодействия коррупции и других нормативных
правовых актов по вопросам противодействия
коррупции

3
с документами через процедуру ознакомления в ИСЭД Пк

12

Обеспечение действенного функционирования
Комиссии по соблюдению требований
к служебному (должностному) поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

Создана и обеспечено функционирование Комиссии Агентства по соблюдению
требований к служебному (должностному) поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

13

Организация проведения в порядке,
Случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими Агентства
предусмотренном нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации о противодействию коррупции нет
Российской Федерации, проверок
по случаям несоблюдения государственными
гражданскими служащими Агентства 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

14

Контроль за исполнением государственными
гражданскими служащими Агентства
установленного порядка сообщения о получении
подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход бюджета Пермского
края средств, вырученных от его реализации

Случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими Агентства
установленного порядка сообщения о получении подарка нет

15

Осуществление контроля за исполнением
государственными гражданскими служащими
Агентства обязанности по предварительному
уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской

Случаев неисполнения государственными гражданскими служащими Агентства
обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы нет

1

Федерации»

2

3

16

Анализ случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности государственной
гражданской службы, осуществление мер
по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, а также применение мер юридической
ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Конфликтов интересов в Агентстве нет

17

Организация доведения до лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы,
положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
в том числе об установлении наказания
за получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
взятки, увольнении в связи с утратой доверия,
порядке проверки сведений, представляемых
государственными гражданскими служащими
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

До государственных гражданских служащих Агентства положения
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции доведены
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте,
информационном стенде

18

Организация контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими
обязанности по уведомлению представителя
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры
или других государственных органов обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений. Организация регистрации
и рассмотрения данных уведомлений

Случаев неисполнения государственными гражданскими служащими Агентства
обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органов
прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений нет

19

Осуществление контроля за реализацией требований Государственными гражданскими служащими ограничения и запреты,
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О
установленные законодательством Российской Федерации о государственной
запрете отдельным категориям лиц открывать и
гражданской службе соблюдаются
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,

1

2
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»

20

Систематическое проведение оценок
коррупционных рисков, возникающих
при реализации Агентством своих функций

21

Представление информационных материалов
Информация размещена на официальном сайте Агентства
и сведений, в том числе по показателям
эффективной деятельности в сфере противодействия
коррупции, в рамках антикоррупционного
мониторинга (далее – мониторинг) в соответствии с
законодательством Пермского края 1

22

Проведение
мониторинга
коррупционных Причин и условий, способствующих совершению коррупционных
проявлений в деятельности подведомственных ГУ
правонарушений в подведомственных ГУ нет

23

Проведение проверок деятельности
подведомственных ГУ в части целевого
и эффективного использования бюджетных средств

1

3

Перечни должностей государственной гражданской службы Пермского края,
замещение которых связано с коррупционными рисками корректируются

Ежеквартальный контроль через прием отчетности

Указ губернатора Пермского края от 25 февраля 2011 г. № 14 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга в Пермском крае».

