Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГУ
РК «Национальный архив Республики Коми» за 2015 г.
Приказом директора ГУ РК «Национальный архив РК» №18 от 8.04.2015 г. в ГУ РК
«Национальный архив РК» была создана комиссия по противодействию коррупции,
состоящая из 6 человек, в т. ч. представителя Коми республиканской Академии
государственной службы и управления. Было разработано Положение о комиссии по
противодействию коррупции, утвержденное приказом № 30 от 11.06. 2015 г.
Приказом
директора №49 от 19 октября 2015 г. заместитель директора Гуляева Е.В. была
назначена ответственным лицом за профилактику коррупционных правонарушений.
В 2015 г. комиссия провела 2 заседания, на которых рассматривались вопросы:
согласования проекта Положения о комиссии, о разработке правовых документов в
целях противодействия коррупции (кодекса этики и служебного поведения работников
архива, плана работы комиссии на 2015-2016 гг.) На комиссии были высказаны
предложения по включению в план работы следующих мероприятий: разработка
правовых актов в целях противодействия коррупции: кодекс этики и служебного
поведения работников архива; положения о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов; проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных
нормативных актов архива с 2013 г.; оценка эффективности и целесообразности
расходования денежных средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд архива; проведение лекций по тематике борьбы с коррупцией, размещение на сайте
архива положения о комиссии и кодекса этики. Предложения были учтены и вошли в
план работы комиссии на 2015 -2016 гг.
В 2015 г. был разработан «Кодекс этики и служебного поведения работников
архива». Кодекс был утвержден приказом директора от 30.11.2015 г. №58. С документом
были ознакомлены все сотрудники архива.
В 2016 г. планируется провести анализ жалоб и обращений граждан о фактах
коррупции в архиве (по мере поступления обращений). Запланировано проведение
одного информационного мероприятия по ознакомлению сотрудников архива с
положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Отчет рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции и
одобрен членами комиссии.
Заместитель директора
25.04.2016 г.
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