
УТВЕРЖДЕН  

приказом Государственного казенного учреждения 

Свердловской  области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» 

от 17 марта 2022 г. № 01-11/34 

«О внесении изменения в приказ ГКУСО  

«ГА в г. Красноуфимске» от 26.04.2021 № 01-11/37 

«Об утверждении плана мероприятий 

Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске» по противодействию 

коррупции на 2021-2023 годы» 
 

 

 

ПЛАН 

мероприятий Государственного казенного учреждения Свердловской области  

«Государственный архив городе Красноуфимске» по противодействию коррупции  

на 2021-2024 годы 
 

Пункт 

плана 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Раздел. 1 Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

 

1. Мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации  

 

 

 

 

Масленникова Е.В. в течение 2021-2024 годов 



2 
 

 

1 2 3 4 

Раздел 2. Противодействие  коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

 

2.  Обобщение практики выявления конфликта интересов 

между участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

 

Нефедова О.А. ежегодно, 

до 30 апреля года, следующего 

за отчетным годом  

Раздел 3. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

 

3.  Рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции 

 

Масленникова Е.В.  в течение 2021-2024 годов 

Раздел 4. Антикоррупционное просвещение граждан 

 

4. Подготовка и размещение материалов в разделах, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, на 

официальном сайте Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный 

архив в городе Красноуфимске» в сети «Интернет» 

 

Масленникова Е.В. 

Тульнов Е.В. 

в течение 2021-2024 годов 

5. Разработка и (или) 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» 

Масленникова Е.В. 

Тульнов Е.В. 

в течение 2021-2024 годов 



3 
 

 

1 2 3 4 

Раздел 5. Организация работы комиссии по противодействию коррупции 

 

6. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции 

 

Масленникова Е.В. ежеквартально 

7. Внесение изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции в случае изменений в 

кадровом составе 

 

Зудова Е.А. в течение 2021-2024 годов 

Раздел 6. Иные мероприятия 

 

8. Предоставление директором архива сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера в Управление архивами 

Свердловской области  

 

Зудова Е.А. ежегодно,  

до 30 апреля 

9. 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 

 

Масленникова Е.В. в течение 2021-2024 годов 

10. Проведение разъяснительных мероприятий с 

работниками Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный архив городе в 

Красноуфимске» по вопросам противодействия 

коррупции  

 

 

Масленникова Е.В. в течение 2021-2024 годов 
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1 2 3 4 

11. Ознакомление работников Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный 

архив в городе Красноуфимске» с изменениями 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

Масленникова Е.В. в течение 2021-2024 годов 

12. Размещение на информационном стенде 

Государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Государственный архив в городе 

Красноуфимске» материалов для антикоррупционного 

просвещения посетителей  

 

Масленникова Е.В. в течение 2021-2024 годов 

13. Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством, локальными нормативными актами о 

противодействии коррупции Государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе Красноуфимске»  

 

Масленникова Е.В. в течение 2021-2024 годов 

14. Организация и проведение мероприятия, посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией 

  

Масленникова Е.В. ежегодно 

    
 


