Утверждён
приказом начальника управления
по делам архивов Белгородской области
от 16 января 2017 № 4 - ГС

План противодействия коррупции управления по делам архивов Белгородской области на 2017 год
№
п/п
1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения
государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1.

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

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Постоянно

Урегулирование конфликта интересов в
отношении государственных гражданских служащих

1.2.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции

Ерохина Т.С.
Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Регулярно,
оперативно
по принятии
нормативных
правовых
документов

Знание государственными гражданскими служащими общих принципов служебного поведения, положений законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и о
противодействии коррупции

1.3.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных
на формирование негативного отношения к дарению
подарков указанным служащим в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

Ерохина Т.С.
Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Регулярно

Знание государственными гражданскими служащими положений законодательства Российской Федерации, касающихся получения подарков, предотвращение нарушений

1.4.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по доведению до лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, положений законодательства Российской Федерации об установлении наказания за получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи
с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых государственными гражданскими служащими в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

Алексеева О.Е.

Регулярно

1.5.

Организация проведения проверок по случаям несоблюдения государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
подарков в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей, и
порядка сдачи подарка, а также применение соответствующих мер юридической ответственности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

По мере воз- Предотвращение случаев коррупционникновения ных или иных правонарушений
оснований для
проведения
проверки

1.6.

Обеспечение оперативного обращения в правоохранительные органы в случае установления фактов, имеющих признаки коррупционных действий

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

По мере
Предотвращение случаев коррупционвозникновения ных или иных правонарушений
оснований для
обращения

1.7.

Организация работы по уведомлению нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Постоянно

Знание государственными гражданскими служащими положений законодательства Российской Федерации, касающихся получения взяток, предотвращение правонарушений

Предотвращение случаев нарушения
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации

1.8.

Организация работы по уведомлению государственными гражданскими служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Постоянно

Предотвращение случаев нарушения
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации

1.9.

Обеспечение прохождения повышения квалификации
государственными гражданскими служащими, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

В соответствии Наличие высокого профессионализма в
с программами области противодействия коррупции у
обучения
сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

1.10. Обеспечение представления государственными гражданскими служащими сведений о своих 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

Алексеева О.Е.

январь–апрель Предотвращение случаев нарушения
2017 года
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации и о противодействии коррупции

1.11. Обеспечение представления гражданскими служащими
сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством

Алексеева О.Е.

январь–апрель Предотвращение случаев нарушения
2017 г.
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации и о противодействии коррупции

1.12. Обеспечение представления директорами, подведомственных Управлению учреждений, сведений о своих
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

Алексеева О.Е.

январь–апрель Предотвращение случаев нарушения
2017 г.
законодательства о Российской Федерации о противодействии коррупции

1.13. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством

Алексеева О.Е.

май 2017 г.

Предотвращение случаев нарушения
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации и о противодействии коррупции

1.14. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера директоров, подведомственных Управлению
учреждений, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления в сети
Интернет в соответствии с действующим законодательством

Алексеева О.Е.

май 2017 г.

Предотвращение случаев нарушения
законодательства о Российской Федерации о противодействии коррупции

1.15. Осуществление проверок достоверности и полноты
сведений, представляемых государственными гражданскими служащими и директорами, подведомственных
Управлению учреждений, а также соблюдения государственными гражданскими служащими требований к
служебному поведению в соответствии с действующим
законодательством

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

На основании
анализа
представленных
сведений
и поступившей
информации

Предотвращение случаев нарушения
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации и о противодействии коррупции

1.16. Организация систематического проведения оценок
коррупционных рисков, возникающих при реализации
государственными гражданскими служащими управления по делам архивов Белгородской области своих
функций

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Постоянно

Минимизация коррупционных рисков
либо их устранение в конкретных
управленческих процессах

1.17. Внесение изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

Алексеева О.Е.

По мере
Недопущение возникновения коррупнеобходимости ционных и иных правонарушений

нолетних детей
1.18. Реализация мер по предупреждению коррупции в
учреждениях, созданных для обеспечения деятельности
Управления

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е

1.19. Внедрение программного обеспечения единой системы
мониторинга антикоррупционной работы АИС «Мониторинг»

Алексеева О.Е

2.

Регулярно,
оперативно
по принятии
нормативных
правовых
документов

Недопущение возникновения коррупционных и иных правонарушений

Ежеквартально Сбор и обработка статистических данных по формам мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления

2.1.

Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативно-правовых актов, действующих нормативных правовых актов и иных документов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких факторов

Маслова Г.П.

Постоянно

Выявление коррупционных факторов и
их устранение

2.2.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, иных документов с участием независимых
экспертов

Маслова Г.П.

Постоянно

Повышение качества антикоррупционной экспертизы в следствие учета мнений независимых экспертов

2.3.

Обеспечение внедрения и действенного функционирования электронного взаимодействия с гражданами и
организациями в рамках предоставления государственных услуг

Маслова Г.П.

Постоянно

Совершенствование электронного взаимодействия с гражданами и организациями, повышение эффективности работы Управления по оказанию государственных услуг

2.4.

Обеспечение действенного функционирования единой
системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов

Маслова Г.П.

Постоянно

Осуществление эффективного ведения
учета и контроля исполнения документов

2.5.

Организация и контроль проведения конкурсных мероприятий по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления и подведомственных учреждений, обеспечение
условий открытости, прозрачности, гласности, справедливой конкуренции поставщиков

Охрименко Е.Ю.

Постоянно

Повышение эффективности и прозрачности в области организации государственных закупок

3.

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Управления

3.1.

Обеспечение эффективного взаимодействия Управления с институтами гражданского общества по вопросам
антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями

Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е

Постоянно

Повышение уровня осведомленности по
вопросам противодействия коррупции

3.2.

Обеспечение размещения на официальном интернетсайте Управления информации об антикоррупционной
деятельности, создание и ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия
коррупции

Алексеева О.Е.
Беляева А.А.

Постоянно

Прозрачность и доступность информации об антикоррупционной деятельности

3.3.

Осуществление мер по созданию эффективной системы
обратной связи, позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу на основе информации о ее результативности, полученной от населения
и институтов гражданского общества

Маслова Г.П.
Беляева А.А.

Постоянно

Постоянное взаимодействие с гражданами и организациями; учет информации о фактах проявления коррупции

3.4.

Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в Управлении или нарушениях требований к служебному поведению государственных гражданских служащих посредством функционирования
«телефона доверия» по вопросам противодействия
коррупции

Беляева А.А.
Лифинцева О.И.

Постоянно

Постоянное взаимодействие с гражданами и организациями; учет информации о фактах проявления коррупции

3.4.

Организация работы по правовому просвещению граждан

Ерохина Т.С.
Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Постоянно

Повышение уровня осведомленности по
вопросам противодействия коррупции
Постоянное взаимодействие с гражданами; учет информации о фактах проявления коррупции

3.5.

Обобщение практики рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффективности этой работы

Маслова Г.П.

Постоянно

Повышение результативности и эффективности рассмотрения обращений
граждан и организаций по фактам проявления коррупции

4.

Мероприятия Управления, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности

4.1.

Внедрение в деятельность Управления административных регламентов предоставления государственных
услуг, исполнения контрольной функции
Размещения на официальном сайте Управления полной
справочной информации о порядке получения государственных услуг

Маслова Г.П.

Постоянно

Достижение максимальной эффективности деятельности Управления по
предоставлению
государственных
услуг, исполнению контрольной функции

4.2.

Проведение совещаний по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции

Ерохина Т.С.
Хромых Л.Б.
Алексеева О.Е.

Постоянно

Предотвращение случаев коррупционных проявлений, нарушения законодательства о государственной гражданской службы Российской Федерации, о
противодействии коррупции

4.3.

Ежегодный мониторинг должностных регламентов
государственных гражданских служащих Управления с
целью возможной корректировки положений (пунктов), создающих потенциальную возможность коррупционного риска (с учётом практики работы)

Алексеева О.Е.

Ежегодно
(с учётом
практики
работы)

Предотвращение случаев коррупционных проявлений, нарушения законодательства о государственной гражданской службы Российской Федерации, о
противодействии коррупции

4.4.

Систематический контроль со стороны управления по
делам архивов Белгородской области за финансово –
хозяйственной
деятельностью
подведомственных
Управлению учреждений

Ерохина Т.С.
Хромых Л.Б.

Постоянно

Повышение результативности и эффективности деятельности учреждений,
подведомственных Управлению

