Перечень мер по повышению эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции,
принятых в первом полугодии 2015 г.
№

1

2.

1

Мероприятие

Результаты проведения мероприятия (перечень вопросов для раскрытия,
информация предоставляется строго по пунктам)

1.
Информация о наличии коллегиальных органов в сфере противодействия
Повышение
коррупции (межведомственных советов по противодействию коррупции, общественных
эффективности работы
советов по противодействию коррупции, рабочих групп или иных коллегиальных
Советов по
органов1)-отсутствует
противодействию
2. Укажите конкретные результаты деятельности по итогам первого полугодия
коррупции
(количество заседаний, рассмотренные темы, информация о принятых решениях
и их реализации)- отсутствуют
1. Итоги контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планом
(соблюдение сроков выполнения мероприятий, достижение конкретных результатов, др.).
Привести примеры конкретных результатов мероприятий и достигнутых показателей в
первом полугодии 2015 г.:
Обеспечение
обеспечивается функционирование электронного почтового ящика «Гостевой» на
надлежащего контроля за
официальных сайтах подведомственных Агентству по делам архивов учреждений (далее
реализацией
– учреждения) для приема обращений граждан;
ведомственных планов по
проводится оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
противодействию
учреждениями своих функций через согласование проектов локальных нормативных
коррупции
актов;
обеспечено размещение на официальных сайтах учреждений информации о
государственных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) учреждениями;
организован контроль за обеспечением целевого и эффективного использования
бюджетных средств (субсидии) учреждениями через отчеты об исполнении

К данному пункту не относится информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

3

Обеспечение
качественного и
своевременного
проведения
антикоррупционных
экспертиз нормативных
правовых актов

государственных заданий;
руководителями учреждений представлены сведения о доходах (расходах) своих,
супруга и несовершеннолетних детей, которые размещены на сайте Агентства по делам
архивов Пермского края.
2. Меры, принятые к должностным лицам, не обеспечившим выполнение
мероприятий. Привести примеры.- исполнение мероприятий обеспечено
3. Освещение в средствах массовой-информации результатов выполнения
мероприятий плана (на официальном сайте в сети Интернет). Привести примеры (указать
ссылку на страницу в сети интернет):
http://agarh.permkrai.ru/antikorrupciy/dohras/
Предпринятые меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов (проведение мониторинга наличия
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, принятых до принятия 172ФЗ; особенности организации системы проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов; организация систематического повышения
квалификации служащих, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы и
т.п.):
назначено лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, посещаются совещания проводимые
департаментом государственной службы и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края.
1. Были ли случаи принятия нормативных правовых актов без проведения
антикоррупционной экспертизы (если да, то указать реквизиты соответствующих
нормативных правовых актов) -нет
2. Были ли случаи предъявления контрольно-надзорными органами обоснованных
требований об исключении из нормативных правовых актов коррупциогенных факторов
(дополнительно указать реквизиты нормативного правового акта, к которыми были
предъявлены соответствующие сведения; приложить копии представлений о
необходимости исключения коррупционных факторов)-нет
3. Указать случаи не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе

4

Информирование
прокуратуры и
правоохранительных
органов о нарушениях
при использовании
государственного
имущества и бюджетных
средств

5
Привлечение институтов
гражданского общества к
антикоррупционной
деятельности

антикоррупционной экспертизы, в том числе установленных уполномоченными органами
(если да, то по каким причинам и в каких нормативных правовых актах)-нет
4. Организация работы по обеспечению условий для проведения независимой
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов:
- опубликование проектов нормативных правовых актов на официальном сайте (с
указанием срока и адреса для приема заключений), указать ссылку на страницу в сети
интернет;
- опубликование поступивших заключений по результатам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, указать ссылку на страницу в сети интернет (при
наличии заключений дополнительно заполняется отдельная таблица, представленная в
приложении № 2).
1. Случаи информирования прокуратуры и правоохранительных органов о
нарушениях при использовании государственного имущества и бюджетных средств
(основания, результат рассмотрения)- нарушения отсуствуют

1. Указать меры, применяемые для вовлечения общественных объединений и
организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции:
- рассмотрение и (или) реализация предложений, направленных институтами
гражданского общества, в адрес органа государственной власти;
- проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ по правовому и
антикоррупционному просвещению юридических и физических лиц (подготовка
информации для размещения на телевидении, радиоканалах, в печатных изданиях,
привести примеры);
- участие институтов гражданского общества в контроле за выполнением
мероприятий, предусмотренных планами (путем опубликования отчетов о реализации
мероприятий):

Общественный совет при Агентстве по делам архивов Пермского края присутствует
при рассмотрении отчетов учреждений об исполнении государственных заданий
- привлечение представителей НКО во встречах, консультациях, переговорах по
вопросам реализации антикоррупционной политики, в том числе по вопросам снижения
коррупционных барьеров и/ или минимизации рисков в сфере деятельности органа
власти;
- иные меры просветительского характера:
2. Указать наименования и охарактеризовать деятельность общественных
объединений и организаций, которые наиболее активно участвуют в реализации
мер антикоррупционной политики в Вашем органе власти:
Общественный совет при Агентстве по делам архивов Пермского края присутствует при
рассмотрении отчетов учреждений об исполнении государственных заданий

