
YTBEP)K£AIO
flupeKTop TocyflapcTBeHHoro
Ka3eHHoro ynpe>K/jeHHH
CBep/yiOBCKOH oS^acTH
«rocy,napcTBeHHbiH apxHB B

ropofl^KpacHoyc})HMCKe»
/u> E.A. 3yaQBa

74'CU fit C 2021 r.

OT̂ ET
06 HcnojiHeHHH njiaHa MeponpHHTHH rocy/japcTBeHHoro Ka3eHHoro ynpe>K/jeHHH CBep/yiOBCKOH oOnacTH

«rocy/japcTBeHHbiH apxHB B ropo/je KpacHoy4>HMCKe» no npoTHBO/jencTByio Koppynpnn 3a 2021 rofl

HH(j)opMa4HH o pea;iH3aqHH

MeponpHHTHH

yCTaHOBJieHHblH CpOK
HCnOJIHeHHH MeponpHHTHH

IlyHKT
n/iana

HaHMeHoeaHHe MeponpHHTHH

4321
KOMHCCHeH no npOTHBO/J,eHCTBHK)

KOppynpHH npOBO/4H/ICM MOHHTOpHHr
B TeneHne 2021 ro/jaMOHHTOpHHr H3MeHeHHH aHTHKoppynpnoHHoro

3aK0H0/i,aTejibCTBa POCCHHCKOH Oe/jepapHH
1.

aHTHKoppynpnoHHoro
3aKOHo/i,aTe/ibCTBa POCCHHCKOH
Oe^epapHH
KOH(j)7tHKTa HHTepeCOB Me>K^y06o6ipeHHe npaKTHKH BbBIBJieHHfl KOH(J)/IHKTa

HHTepecoB Me>Kfly ynacTHHKOM 3aKynKH H 3aKa3HHKOM

npn ocymecTB/ieHHH 3aKynoK fljia o6ecneneHHa
rocy^apcTBeHHbix H MyHHpnnajibHbix Hy>K^ B

cooTBeTCTBHH c Oe,qepa/TbHbiM 33KOHOM OT 5 anpe/ia

2013 ro/ja NQ 44-03 «0 KOHTpaKTHOH cncTeMe B ccĵ epe
3aKynoK TOBapoB, pa6oT, ycnyr /yia o6ecneneHHa

rocyflapcTBeHHbix H MyHHpnnaabHbix Hyx<fl»

B TeHeHHe 2021 ro,zja2.
ynacTHHKaMH 3axynoK H 3aK33HHKOM

npn ocymecTBneHHH 3aKynoK /yia
oOecneqeHHa rocy/japcTBeHHbix H

MVHHPHRIAJIBHBLX HV>K/1, B COOTBeTCTBHH

c Oe^epanbHbiM 33KOHOM OT 5 anpe/ia

2013 ro/ja NQ 44-03 «0 KOHCJ)/IHKTHOH

cncTeMe B ajDepe 3aKynox TOBapoB,
pa6oT, ymyr /yia o6ecneHeHHH

rocyqapcTBeHHbix H MyHHUiHnajibHbix
Hy>K^» B 2021 rofly He BbiHB/ieHO
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3.  Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

 

в течение 2021 года  Обращений от граждан, содержащих 

сведения о коррупции в 

Государственном казенном 

учреждении Свердловской области 

«Государственный архив в городе 

Красноуфимске» в 2021 году не 

поступало 

4. Разработка и размещение просветительских 

материалов, направленных на борьбу с проявлением 

коррупции, в подразделе «Комиссия по 

противодействию коррупции» на официальном сайте 

Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» в сети «Интернет» 

 

в течение 2021 года  В подразделе «Комиссия по 

противодействию коррупции» на 

официальном сайте Государственного 

казенного учреждения Свердловской 

области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» в сети 

«Интернет» размещены 

просветительские материалы, 

направленные на борьбу с 

проявлением коррупции 

5. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции 

 

ежеквартально, согласно 

утвержденному графику 

заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Проведены заседания комиссии по 

противодействию коррупции:  

Протокол № 1 от 12.02.2021 

Протокол № 2 от 12.05.2021 

Протокол № 3 от 12.08.2021  

Протокол № 4 от 09.12.2021  

 

6. Внесение изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции в случае изменений в 

кадровом составе 

 

апрель 2021 года Внесение изменений в приказ «О 

составе комиссии по 

противодействию коррупции в 

Государственном казенном 

учреждении Свердловской области 

«Государственный архив в городе 

Красноуфимске» от 26.04.2021  

№ 01-11/36  
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7. Предоставление директором архива сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в Управление архивами 

Свердловской области  

 

ежегодно, 

до 30 апреля 

Директором архива предоставлены 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

Управление архивами Свердловской 

области  

 

 

8. Размещение на официальном сайте Государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе Красноуфимске» в 

сети «Интернет» в разделе, посвященном вопросам 

противодействия коррупции, отчетов о результатах 

выполнения настоящего плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

январь 2021 года Размещение отчета об исполнении 

Плана мероприятий Государственного 

казенного учреждения Свердловской 

области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» по 

противодействую коррупции  

за 2020 год на официальном сайте 

Государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе 

Красноуфимске» в сети «Интернет» в 

разделе, посвященном вопросам 

противодействия коррупции 

 

 

 

9. Размещение на информационном стенде 

Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный архив 

городе Красноуфимске» материалов для 

антикоррупционного просвещения посетителей  

 

 

 

в течение 2021 года  Актуализация информации по 

вопросам противодействия коррупции 

на информационном стенде  
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03HaKOM/ieHHe BHOBb npHHHMaeMbIX paSoTHHKOB c
3aKOHO,qaTejIbCTBOM 0 npOTHBO/jeHCTBHH KOppynpHH H
/ioKanbHbiMH aKTaMH rocy,qapcTBeHHoro Ka3eHHoro
ynpexc/jeHna CBep/yroBCKOH oonacTH «Tocy/japcTBeHHbiH
apxHB ropofle KpacHoyc[)HMCKe»

10. IV KBapTaji 2021 ro^a npe,a,ce/],aTeaeM KOMHCCHH no
npoTHBO^encTBrno Koppynpnn
npOBO/],H/IOCb 03HaK0M/ieHHe BHOBb

npHHHMaeMbIX pa60THHK0B c
3aKOHO/l,aTe/IbCTBOM 0 npOTHBO/jeHCTBHH
KoppynpHH H aoKa/ibHbiMH aKTaMH
rocy/i,apcTBeHHoro Ka3eHHoro
ynpex^eHHfl CBep/piOBCKOH oOnacm
«rocy,napcTBeHHbiH apxHB ropo^e
KpacHoyc})HMCKe»

e>Kero/i,HO 9 ^exaOpHOpraHH3apHB H npoBe/jeHHe MeponpHHTHu,
nocBBineHHoro Mex^yHapo/jHOMy ,D,HIO 6opb6bi c
KoppynpneH

11. 09.12.2021 npoBe/jeH ceMHHap c
paOoTHHKaMH rocy/japcTBeHHoro
Ka3eHHoro ynpe>K/],eHHH CBep/piOBCKOH
o6aacTH «rocy,qapcTBeHHbiH apxHB
ropo,qe KpacHoyij)HMCKe» Ha TeMy:
«3HaKOMCTBO C HOpMaTHBHbIMH
npaBOBbiMH H HHHMH aKTaMH B ccjiepe
npoTHBOfleHCTBHH Koppynu,HH»

ripeflce/],aTeab KOMHCCHH no
npoTHBO/jeHCTBHio KoppynpHH

fa <?Cei-fL't/ E.B. MacaeHHHKOBa




