Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции в
ГУ РК «Национальный архив Республики Коми» за 2019 г.
В связи с переходом одного из членов комиссии по антикоррупционной работе на
должность начальника отдела обеспечения
сохранности и государственного учета
документов, а также увольнением главного специалиста
отдела организационноправовой, кадровой работы и хозяйственного обеспечения был актуализирован состав
комиссии по противодействию коррупции. Приказом директора ГУ РК «Национальный
архив РК» №28
от 05 августа 2019 г. в ГУ РК «Национальный архив РК» утвержден
новый состав комиссии по противодействию коррупции, состоящий из 5 человек, в т. ч.
представителя Коми республиканской Академии государственной службы и управления
Республики Коми.
В 2019 г. комиссией согласно плана
работы
осуществлялись следующие
мероприятия:
1.
Главным специалистом отдела организационно-правовой, кадровой работы
и хозяйственного обеспечения проводилась
правовая
экспертиза
локальных
нормативных актов и проектов локальных нормативных актов.
2.
В течение года, поквартально в архиве проводился мониторинг оценки
качества предоставления государственных услуг
и соответствия их требованиям
Порядка использования архивных документов в государственных архивах Российской
Федерации, предполагающий проведение анализа степени удовлетворенности получателей
качеством и уровнем доступности государственных
услуг, а также рассмотрение
поступивших жалоб. Средний уровень удовлетворенности качеством оказания
государственных услуг и работ по итогам опроса, проведенного силами архива составил по
государственным услугам 92% и по государственным работам 100% . Жалоб со стороны
посетителей не было.
3. Ежеквартально осуществлялась проверка правильности выдачи архивных
справок
социально-правового
характера,
в т. ч. оформления.
Выборочно
проанализированы
копии ответов на запросы
социально-правового характера,
исполненные отделом документов по личному составу в 1 и 2 кварталах 2019 г.:
- Шамсутдинова Фаузия Закуилловна - подтверждение по заработной плате за период
работы с июля 1987 г. по декабрь 1989 г. в ЗАО «Общепит» (№440-19 от 12.02.2019 г. и
№101-19 от 12.02.2019 г);
- Екимов Сергей Николаевич_подтверждение по заработной плате за период работы с
октября 1991 г. по декабрь 1996 г. в УПТК КГПРСО «Комиавтодор» (№27-19 от 06.02.2019
г.);
- Чибриков Михаил Александрович_запрос по подтверждению зарплаты за период работы
с апреля 1986 г. по июль 1988 г. в СМП-235; ( № 3 1 - 1 9 от 30.01.2019 г.)
- Полина (Зорина) Светлана Анатольевна - запрос по подтверждению зарплаты за период
работы с августа 1988 г. по декабрь 1992 г. в ОАО «Сыктывкарский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат» (№ 480-19 от 14.03.2019 г.)
- Максимов Олег Петрович - (№1302-19 от 04.06.2019 г. ), 1959 г.р., запрос по
подтверждению заработной платы в Ухтинском АТП УПТО ПГО «Ухтанефтегазгеология»
с 11.06.1981 по 18.08.1986 г. Поднято и проверено 6 ед. хр. лицевые счета по зарплате: Ф231л, оп.2, д.607, лл.77-84; д.623, лл.65-78; д. 640, лл.75 -90; д.661, лл.61-71; д.682, лл.63-75;
д.702, лл.51-63.
- Каракчиев Николай Алексеевич - (№1223 -19_от 28.05.2019 г.), 1967 г.р., запрос по
подтверждению заработной
платы в Управлении «Эжвастроймеханизация» треста
«Спецстроймеханизация» за 1989 - 1993 гг. Проверено 2 ед. хр. лицевых счета по зарплате:
Ф-104л, оп.2, д.749, лл.435-476, д.753, лл.56-65

- Одинцова Людмила Вениаминовна - (№ 1147 -19_от 21.05.2019 г.), 1969 г.р., запрос по
подтверждению заработной платы в АО «Союз» с 16 июля 1991 г. по 31 декабря 1996 г.
проверены лицевые счета : Ф-84, оп.2, д.113, лл.1 -58.
Ответы на запросы и их оформление составлены в соответствии с требованиями
государственной архивной службы. Месячный срок изготовления ответов выдержан.
Коррупционной составляющей в ответах на запросы не обнаружено.
4. В течение 2019 г. отделом документов по личному составу были исполнены
дополнительные запросы, поступившие от Управления Пенсионного фонда РК по г.
Сыктывкару на предмет
обоснованности
выдачи справок
социально-правового
характера и достоверности фактов, изложенных в справках. В 2018 г. таких запросов
поступило 362, в 2019 г.-161. Сотрудниками отдела документов по личному составу были
даны исчерпывающие ответы, подтверждающие обоснованные факты выдачи справок.
В целях совершенствования
организации и методов работы по исполнению
запросов, касающихся пенсионных вопросов граждан с декабря 2018 г. на тестовой, а с
января 2019 г. на постоянной основе организован электронный документооборот между
ГУ РК «Национальный архив РК» и Отделением Пенсионного фонда по Республике Коми и
филиалами на местах, закрепленным соответствующим Соглашением от 28.11.2018 г.
5. В 2019 году был разработан порядок оценки коррупционных рисков и карта
коррупционных рисков ГУ РК «Национальный архив РК».
6. Все материалы о работе комиссии по противодействию коррупции размещены
на сайте архива в специально
выделенном разделе: приказ о создании комиссии,
положение о работе комиссии, приказ о назначении лица, ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений, положение о предотвращении
и урегулировании
конфликта интересов, приказ об организации «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции, кодекс этики и служебного поведения сотрудников архива,
порядок оценки коррупционных рисков, карта коррупционных рисков, планы и отчеты о
работе
комиссии, справки по итогам
выборочных проверок правильности
подготовленных архивных справок социально-правового характера.
В 2019 г. сотрудники архива были ознакомлены с памятками, разработанными
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
и
адаптированными
с учетом особенностей законодательства Республики Коми Прокуратурой Республики
Коми: «Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!», Мы против коррупции в
образовании!»,
«Мы
против
коррупции
в
здравоохранении!»,
а
также
компьютерным программным продуктом с образовательным наполнением в виде
игрового
тестирования-интерактивной
компьютерной
программой
«Мы против
коррупции», также сотрудники были ознакомлены с обзором
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, в том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
связанных с коррупционной составляющей.
Отчет о работе комиссии рассмотрен на заседании комиссии по противодействию
коррупции и одобрен членами комиссии.

Председатель комиссии,
заместитель директора
20.03.2020 г.

