Администрация 11ермского муниципального района
Пермского края

Муниципальное каченное учреждение
«Л|)\1ш Пермского района»
Приказ
24.05.2016

6

~1
Об утверждении плана
противодействия коррупции в МКУ
«Архив Пермского района» на 20162017 годы

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от
29.04.2016 № 03-р «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке планов по противодействию коррупции в Пермском крае на 20162017 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в МКУ
«Архив Пермского района» на 2016-2017 годы.
2. Главному специалисту Ёлтышевой М.А. в срок до 27.05.2016 года
разместить информацию на официальном сайте www.arhivpr.ru.
3. Приказ вступает в действие со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.
Директор

О.В. Емельянова

Приложение к приказу директора
МКУ «Архив Пермского района»
от 24.05.2016 № 6

План противодействия коррупции в МКУ «Архив Пермского района»
ми 2016-2017 годы
Мероприятия

№
п/п

2

1

Ответственные

Срок

Ожидаемые

исполнители

выполнения

результаты

3

4

5

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности
1.1.

Разработка локальных нормативных актов
архива но противодействию коррупции

О.В.Емельянова

По мере

Создание

необходимости

нормативноправовой базы по
противодействию
коррупции.
Своевременное
регулирование
соответствую щ и х
правоотношений

1.2.

Осуществление комплекса

О.В.Емельянова

Постоянно

Повышение

организационных, разъяснительных и

информированности

иных мер по соблюдению работниками

и ответственности

архива ограничений, запретов и

работников архива

исполнения обязанностей, установленных
законодательством РФ в целях
противодействия коррупции, в т.ч.
направленных па формирование
отрицательного отношения к коррупции
2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2.1.

Обеспечение взаимодействия с

О.В.Емельянова

правоохранительными органами и иными

По мере
необходимости

оперативное
реагирование на

государственными органами по вопросам

„
противодействия

Своевременное

коррупционные

коррупции

правонарушения
3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной
доступности о деятельности архива
3.1.

Обеспечение размещения на

О.В.Емельянова

Обеспечение

официальном сайте архива актуальной

установленные

открытости и

информации oh антикоррупционной

нормативными

доступности об

правовыми

антикоррупционной

актами сроки

деятельности

В

Принятие

действующим законодательством

установленные

необходимых мер

обращений граждан и организаций,

нормативными

по информации,

содержащих сведения о коррупции,

правовыми

содержащейся в

анализ результатов рассмотрения

актами сроки

обращениях

деятельности

3.2.

В

Рассмотрение в соответствии с

О.В.Емельянова

граждан и
организаций, о

фактах проявления
коррупции
4.Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности архива
4.1.

4.2.

Оценка коррупционных рисков,

О.В.Емельянова

Постоянно

Определение

возникающих при реализации архивом

коррупционно

своих функций

опасных функций

Соблюдение законодательства в сфере

О.В.Емельянова

нужд архива

Обеспечение
открытости,

размещения заказов па поставку товаров,
выполнение ра г »ч. оказание услуг для

Постоянно

Коль О.В.

конкуренции

при

осуществлении
закупок; устранение
коррупционных
рисков
осуществлении
муниципальных
закупок

при

