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MOHHTOpHHr H3MeHeHHH aHTHKOppynb(HOHHOrO

3aK0H0/i,aTe/[faCTBa POCCHHCKOH OeflepaLjHH
KoMuccHeH no npoTHBO^eficTBrno
KOppynpHH npOBO^HJICH MOHHTOpHHr

1. B TeneHHe 2022 ro/ja

aHTHKoppynpHOHHoro
aaKOHOflaxejibCTBa POCCHHCKOH
Oe^epapHH

06o6lHeHHe npaKTHKH BblHB/ieHHH KOH(J)JIHKTa

HHTepecoB Me^y ynacTHHKOM 3aKynKH H 3aKa3HHKOM
npn ocyipecTB/ieHHH 3aKynoK jyw oOecneneHHH
rocyflapcTBeHHbix H MyHHpnnaribHbix Hy>K/j B

cooTBeTCTBHH c Oe,qepajibHbiM 33KOHOM OT 5 anpe/ia

2013 ro^a NQ 44-03 «0 KOHTpaKTHOH CHcreMe B ccjjepe
3aKynoK TOBapoB, pa6oT, yc/iyr ppn oSecneneHHH
rocy/i.apcTBeHHbix H MyHHLjHna/ibHbix Hy>K/i »

KoHc|)^HKTa HHTepecoB Me>Kfly2 . B TeneHHe 2022 ro^a
ynacTHHKaMH 3aKynoK H 3aKa3MHKOM
npn ocymecTBTieHHH 3aKynoK p,m
oOecneneHHH rocy^apcTBeHHbix H
MVHHpHna/IbHblX Hy>Kfl B COOTBeTCTBHH

c Oe/^epajibHbiM 3aKOHOM OT 5 anpenn
2013 ro/ja N° 44-03 «0 KOH(})/IHKTHOH

CHCREME B ccjjepe 3aKynoK TOBapoB,
paOoT, yc/iyr j\m oOecneneHHH
rocy^apcTBeHHbix H MyHHijHna/ibHbix

Hy>Kfl» B 2022 ro^y He BbiHBJieHO
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3.  Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

 

в течение 2022 года Обращений от граждан, содержащих 

сведения о коррупции в 

Государственном казенном 

учреждении Свердловской области 

«Государственный архив в городе 

Красноуфимске» в 2022 году не 

поступало 

4. Разработка и размещение просветительских 

материалов, направленных на борьбу с проявлением 

коррупции, в подразделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе Красноуфимске» в 

сети «Интернет» 

 

в течение 2022 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 11.02.2022 

Протокол № 2 от 12.05.2022 

Протокол № 3 от 19.08.2022  

Протокол № 4 от 09.12.2022  

 

6. Внесение изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции в случае изменений в 

кадровом составе 

 

январь 2022 года Внесение изменений в приказ «О 

составе комиссии по 

противодействию коррупции в 

Государственном казенном 

учреждении Свердловской области 

«Государственный архив в городе 

Красноуфимске» от 10.01.2022  

№ 01-11/17  



3 
 

1 2 3 4 

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 2022 года Размещение отчета об исполнении 

Плана мероприятий Государственного 

казенного учреждения Свердловской 

области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» по 

противодействую коррупции  

за 2021 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 2022 года Актуализация информации по 

вопросам противодействия коррупции 

на информационном стенде  
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10. Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии коррупции и 

локальными актами Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный 

архив в городе Красноуфимске»  

 

в течение 2022 года Председателем комиссии по 

противодействию коррупции 

проводилось ознакомление вновь 

принимаемых работников с 

законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами 

Государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Государственный архив городе 

Красноуфимске» 

 

11. Проведение социологического опроса в целях оценки 

уровня «деловой» коррупции 

июль 2022 года  Директором архива принято участие в 

социологическом опросе в целях 

оценки уровня «деловой» коррупции 

 

12.  Участие Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» в методическом семинаре в 

режиме видео-конференц-связи на тему «О мерах по 

предупреждению коррупции в государственных и 

муниципальных организациях»  

1 ноября 2022 года Участие директора архива в 

методическом семинаре в режиме 

видео-конференц-связи на тему «О 

мерах по предупреждению коррупции 

в государственных и муниципальных 

организациях» 

 

 

13. Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Международному дню борьбы с 

коррупцией 

  

ежегодно 9 декабря  09.12.2022 проведено учебное занятие 

с работниками Государственного 

казенного учреждения Свердловской 

области «Государственный архив 

городе Красноуфимске» на тему: 

«Основные «коррупциогенные 

стереотипы» и их преодоление» 
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e>Kero,n,HO c 1 no 9 ^eKaOpa14. Ynacme rocy/i,apcTBeHHoro Ka3eHHoro ynpe>K/],eHHH

CBep^noBCKon o6aacTH «rocy#apcTBeHHbiH apxnB B
ropo/je KpacHoy4)HMCKe» B FL/ieHapHOM 3ace,qaHHn
AHTHKoppynpnoHHoro (f)opyMa CBep/pioBCKofi o6jiacTH

9 /jeKaOpa 2022 ro#a ^npeKTop apxnBa
npnHflii ynacrae B IlrieHapHOM
3ace/],aHHH AHTHKoppynpnoHHoro
cjjopyMa CBep,z],;ioBCKOH o6;iacTH

npe,a,ce,qaTe;ib KOMHCCHH no
npoTHBO/jencTBHK) Koppynpnn E.B. MacneHHHKOBa




