
               УТВЕРЖДЕН 

                                  приказом зам. директора  

                                                                                                                                        от 30.07.2018 № 87    

ПЛАН 

по противодействию коррупции в ОКУ «Государственный архив Липецкой области» на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Утверждение Плана по противодействию 

коррупции в областном казенном учреждении 

«Государственный архив Липецкой области» 

на 2018-2020 гг. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в ОКУ «ГАЛО» 

Июль 2018 Директор 

2. Выполнение Плана по противодействию 

коррупции в областном казенном учреждении 

«Государственный архив Липецкой области» 

на 2018-2020 гг. 

То же Постоянно Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

в ОКУ «ГАЛО»   

 

3. Взаимодействие с управлением ЗАГС и 

архивов Липецкой области, другими 

государственными архивными учреждениями 

области по вопросам противодействия 

коррупции 

Создание эффективной системы 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Директор 

 

 

 

 

4. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии 

Регулярность проведения 

заседаний 

1 раз в полугодие Директор 

 

 

 



1 2 3 4 5 

5. Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к  совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений, 

нарушения законодательства о 

противодействии коррупции 

Постоянно Директор 

 

 

 

 
 

6. Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются работники архива, и принятие 

предусмотренных законодательством РФ мер 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Урегулирование конфликта 

интересов, повышение 

эффективности деятельности 

комиссии 

Постоянно Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

в ОКУ «ГАЛО  

 
 

 

7. Своевременное ежегодное предоставление 

директором архива сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с 

действующим законодательством 

Предотвращение случаев 

нарушения законодательства РФ 

о противодействии коррупции 

Январь-апрель 

 ежегодно 

Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Участие в обучающих мероприятиях по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, проводимых администрацией 

области, управлением ЗАГС и архивов 

Липецкой области несовершеннолетних детей 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Знание работниками 

нормативно-правовых актов 

противодействия коррупции 

По мере 

проведения 

Директор 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

9. Мониторинг изменения действующего 

законодательства в области  противодействия 

коррупции и приведение локальных 

нормативных актов в соответствие с 

требованиями законодательства о  

противодействия коррупции 

Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере  

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

 

 

 

10. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области  противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- аппаратных совещаниях, заседаниях 

дирекции; 

- общих собраниях трудового коллектива 

Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере  

противодействия коррупции 

В течение года по 

необходимости 

Директор, зам. 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

11. Предоставление в управление ЗАГС и 

архивов Липецкой области отчета об 

исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОКУ «ГАЛО» 

на 2018-2020 годы 

Улучшение работы по борьбе с 

коррупцией 

1 раз в год Директор 

 

 

 

 

 

12. Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления услуг в 

сфере архивного дела или некачественного их 

предоставления 

Предотвращение коррупционных 

проявлений 

По факту 

обращения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

в ОКУ «ГАЛО» 

 

 

 



1 2 3 4 5 

13. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан  о фактах 

проявления коррупции 

То же 1 раз в квартал Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

в ОКУ «ГАЛО» 

 

14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с действующим  

законодательством и другими нормативными 

актами РФ 

Повышение эффективности и 

прозрачности в области закупок 

Постоянно  Комиссия по 

осуществлению 

закупок 

 

 

15. Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников 

архив, исполнение которых в наибольшей 

степени подвержены риску коррупционных 

проявлений 

Предотвращение случаев 

нарушения законодательства РФ 

о противодействии коррупции 

Декабрь 2018 Ермакова Л.Н. 

 

 

 
 

 

16. Осуществление анализа соответствия 

законодательству локальных нормативных 

актов, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Предотвращение 

неэффективности расходования 

бюджетных средств 

Постоянно Светикова Д.С. 

 

 

 
 

 

17. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов 

для нужд архива 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений 

Постоянно Светикова Д.С. 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

18. Обеспечение доступности информации о 

размещении заказов для архива 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений 

Постоянно Светикова Д.С. 

 

 

19. Обеспечение действующего 

функционирования СЭД, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Осуществление эффективного 

учета и контроля исполнения 

документов 

Постоянно Ермакова Л.Н. 

 

 

 

20. Обеспечение размещения в местах 

предоставления услуг и иных служебных 

помещениях, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие работников с 

гражданами и организациями объявлений 

(плакатов) антикоррупционной  

направленности, своевременное обновление 

информационных стендов 

Повышение эффективности 

работы, информированности 

граждан и открытости 

деятельности архива 

В течение 2018-

2020 гг. 

   

Архивный 

отдел 

использования 

и публикации 

документов 

 

 

 

 


