Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное учреждение Республики Коми
«Национальный архив Республики Коми»
ПРИКАЗ
№ 12

20 марта 2018 г.
г. Сыктывкар

Об утверждении
плана работы комиссии по противодействию коррупции

В целях исполнения региональной программы «Противодействие коррупции в
Республике Коми (2016 - 2020 годы)» и на основании Положения о комиссии по
противодействию коррупции ГУ РК «Национальный архив РК», утвержденного
приказом от 11.07.2015 №30
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции ГУ РК
«Национальный архив РК» на 2018 год.
2. Ведущему специалисту (кадровику) Забоевой М.Н. довести настоящий
приказ до сведения ответственных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.И. Коробов

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 20.03.2018 № 12
(Приложение)
План работы комиссии по противодействию коррупции
ГУ РК «Национальный архив РК» на 2018 год
№
Наименование планируемого мероприятия
п/п
1
2
1 Организация и проведение заседаний комиссии

2
3

4
5
6

Проведение правовой экспертизы локальных нормативных актов и проектов
локальных нормативных актов архива
Подготовка информации о фактах обращения в целях склонения работников архива к
совершению коррупционных правонарушений, об обращениях граждан о совершении
работниками архива коррупционных правонарушений
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в архиве
Осуществление контроля за обоснованностью выдачи архивных справок социальноправового и имущественного характера
Проведение разъяснительной работы с сотрудниками архива, в том числе проведение
мероприятий, приуроченных к 9 декабря - Международному дню борьбы с
коррупцией:
- разъяснение положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки;
- проведение бесед 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;
- подготовка информации для граждан на стенд «Противодействие коррупции»
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Председатель комиссии
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Осуществление контроля за обеспечением открытого доступа гражданам д:к информации о деятельности архива, в том числе своевременным размещением'
:
информации на официальном сайте
" "X f
~
Оценка эффективности и целесообразности расходования денежных средств в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд архива

3
ежеквартально

-" 4
Председатель комиссии

IV квартал

Председатель и члены
комиссии

9

Подготовка и предоставление для рассмотрения на заседании комиссии
плана работы комиссии на 2019 год

декабрь 2018

Председатель комиссии

10

Подготовка и предоставление для рассмотрения на заседании комиссии
отчета о реализации плана работы комиссии за 2018 год

декабрь 2018

Председатель комиссии

11

Размещение на официальном сайте архива плана работы комиссии на 2019 год, отчета
о реализации плана работы комиссии за 2018 год

декабрь 2018

Председатель комиссии
Главный специалист
отдела
автоматизированных
архивных технологий,
микрофильмирования и
реставрации
документов

1
7
8

Председатель комиссиизаместитель директора

Е. В. Гуляева

