Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции \
в ГУ РК «Национальный архив РК» за 2017 год
Приказом директора ГУ РК «Национальный архив РК» от 08.04.2015 №18 в архиве
создана комиссия по противодействию коррупции (далее - комиссия), состоящая:из ,6,
, человек, в том числе представителя ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной службы и управления». Согласно приказу от 19.10.2015 № 49
ответственным лицом за профилактику коррупционных
правонарушений назначен
заместитель директора Е.В. Гуляева.
,
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии
по противодействию коррупции, утвержденного приказом от 11.06. 2015 № 30, и Плана
работы комиссии, утвержденного приказом от 14.12.2016 № 45а. В соответствии с Планом?
работы комиссии в 2017 году были реализованы следующие мероприятия:
- проведена правовая экспертиза проектов локальных нормативных актов архива на
их соответствие требованиям действующего законодательства (положения об отделах,
должностные инструкции и пр.);
- осуществлена оценка эффективности и целесообразности расходования денежных
средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд архива;
- организована и проведена проверка обоснованности выдачи архивных справок;;
социально-правового и имущественного характера структурными подразделениями
архива (отдел документов по личному составу, отдел публикации и использования
документов);
- проведена работа по созданию в архиве «Телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции, в том числе был подготовлено и представлено на
утверждение директору архива Положение о «Телефоне доверия» ГУ РК «Национальный
' архив РК» (приказ от 07.11.2017 №50);
;
- в рамках реализации мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией, проведена беседа с работниками архива о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностным положением, о недопущении поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
- своевременно размещены на официальном сайте архива Положение о «Телефоне
доверия», План работы комиссии на 2017 г., отчет о реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции за 2016 год.
Жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в архиве не поступало.
В ходе реализации указанных мероприятий нарушений выявлено не было.
Настоящий отчет рассмотрен на заседании комиссии по противодействию
коррупции и одобрен членами комиссии (Протокол заседания №5 от 16.03.2018).
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