Приложение к приказу
от «__»__________2016 г. №___
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
казенного архивного учреждения Вологодской области
«Государственный архив Вологодской области» (КАУ ВО «ГАВО»)
№п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные за
выполнение

1

2

3

4

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных (распорядительных) актов
КАУ ВО «ГАВО» и их проектов
Проведение в установленном законодательством Российской
Ведущий юрисконсульт
Федерации
порядке
антикоррупционной
экспертизы В течение года
(Шиловская И.В.)
нормативных (распорядительных) актов КАУ ВО «ГАВО» и их
проектов
Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы
Ведущий юрисконсульт
нормативных (распорядительных) актов КАУ ВО «ГАВО» и их В течение года
(Шиловская И.В.)
проектов
Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. Информирование
общества о мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции
Обеспечение повышения квалификации работников КАУ ВО
Директор
«ГАВО», ответственных за работу по профилактике В течение года
(Павлов Е.А.)
коррупционных и иных правонарушений
Информирование работников КАУ ВО «ГАВО» об изменениях
Ведущий юрисконсульт
в законодательстве в сфере противодействия коррупции
В течение года
(Шиловская И.В.)
Обеспечение функционирования в КАУ ВО «ГАВО» «горячей
линии» по вопросам противодействия коррупции

Постоянно

Ведущий юрисконсульт
(Шиловская И.В.)

2

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.

Ведение раздела «Противодействие коррупции» на странице
Постоянно
Ведущий юрисконсульт
КАУ ВО «ГАВО» сайта cultinfo и размещение информации в
(Шиловская И.В.)
актуальном состоянии
Проведение
обучающих
мероприятий
по
вопросам
Ведущий юрисконсульт
профилактики и противодействия коррупции для работников В течение года
(Шиловская И.В.)
КАУ ВО «ГАВО»
Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения
Взаимодействие с правоохранительными органами области в В течении года
целях получения оперативной информации о фактах по результатам
проявления коррупции
поступления
информации
Предоставление руководителем сведений о доходах, расходах,
При
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а назначении на
также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
должность,
имущественного характера своих супруги (супруга) и ежегодно до 30
несовершеннолетних детей
апреля
текущего года
Контроль за соблюдением требований, установленных частью В течении года
4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Директор
(Павлов Е.А.),
ведущий юрисконсульт
(Шиловская И.В.)
Директор
(Павлов Е.А.)

Директор
(Павлов Е.А.),
ведущий юрисконсульт
(Шиловская И.В.)
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции

4.1.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств

Постоянно

4.2.

Контроль за соблюдением при проведении закупок, товаров,
работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению
контрактов в соответствии с Федеральным законом от

Постоянно

Директор (Павлов Е.А.),
заместитель директора по
основной деятельности
(Бормотова Н.Н.)
Директор (Павлов Е.А.),
заместитель директора по
основной деятельности

3

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд»
4.3.

5.

(Бормотова Н.Н.), ведущий
юрисконсульт
(Шиловская И.В.)

Контроль за исполнением порядка оказания платных работ и
услуг КАУ ВО «ГАВО»

Директор (Павлов Е.А.),
Постоянно
заместитель директора по
основной деятельности
(Бормотова Н.Н.), ведущий
юрисконсульт
(Шиловская И.В)
Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции

5.1.

Мониторинг действующего законодательства Российской В течение года
Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его
изменения

5.2.

Осуществление мониторинга коррупционных проявлений
Руководители структурных
посредством анализа жалоб и обращений граждан и
подразделений
организаций, поступающих в адрес КАУ ВО «ГАВО» о фактах
По мере
(Яньшин А.В.,
проявления коррупции со стороны работников КАУ ВО необходимости
Чулкова Т.Н.,
«ГАВО»
Болотина Н.В.,
Букова Т.Л.,
Кучумова Н.Л.)
Организация и проведение мероприятий, посвященных Ежегодно, к 9
Директор (Павлов Е.А.),
Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря),
декабря
Ведущий юрисконсульт
направленных на формирование в обществе нетерпимости к
(Шиловская И.В.)
коррупционному поведению

5.3.

Ведущий юрисконсульт
(Шиловская И.В.)

