
УТВЕРЖДЁН 

приказом службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого  
автономного округа 
от 15 августа 2014 года № 125 

 
 

ПЛАН  
противодействия коррупции в службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 на 2014 – 2015 годы  

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

 

1 2 3 4 5 
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение 

соблюдения государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа 
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
1 Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее 
– Комиссия, гражданские служащие): 
- организационно-техническое и 
документационное обеспечение деятельности 
Комиссии; 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности 
Комиссии (мониторинг законодательства, 
подготовка проектов правовых актов и.т.д.); 
- информационное освещение деятельности 
Комиссии (размещение информации о 
проведении заседания, об итогах заседания, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, на информационных  стендах); 
- привлечение  гражданских служащих для 
участия в заседаниях Комиссии; 
- обеспечение ротации состава Комиссии  

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Урегулирование 
конфликта 
интересов в 
отношении 
гражданских 
служащих. 
Своевременное 
формирование 
состава 
Комиссии; 
регулярность 
проведения 
Комиссии; 
регулярное 
информирование 
аппарата 
Губернатора 
Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа (далее – 
автономный 
округ) 

2 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по: 
-соблюдению гражданскими служащими 
ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации, в целях противодействия 
коррупции,  
- недопущению гражданскими служащими 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки (с учетом положений 
международных актов в области противодействия 
коррупции о криминализации обещания дачи 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Формирование 
нетерпимого 
отношения  
гражданских 
служащих к 
склонению их к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 
и несоблюдению 
ограничений и 
запретов, 
установленных 



2 
 

1 2 3 4 5 
взятки или получения взятки и предложения дачи 
взятки или получения взятки и опыта 
иностранных государств) 
- формированию негативного отношения 
к дарению подарков гражданским служащим в 
связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей 

законодательств
ом 
Российской Фед
ерации, 
автономного 
округа  

3 Организация правового просвещения 
(консультации, совещания, памятки, 
методические рекомендации, а также путем 
размещения соответствующей информации 
на официальном интернет-сайте службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – служба), 
информационном стенде, направления 
информации в письменном виде для 
ознакомления): 
- по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения; 
- об ограничениях, запретах, обязанностях, 
установленных в целях противодействия 
коррупции и мерах  юридической 
ответственности за их нарушения 
(неисполнения);   
 - об установленных действующим 
законодательством Российской Федерации 
уголовной ответственности за получение и дачу 
взятки,  посредничество во взяточничестве, 
обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве, административной 
ответственности,   об увольнении в связи с 
утратой доверия; 
- о порядке проверки  сведений, представляемых 
гражданскими служащими, лицами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы в 
установленном порядке; 
- о порядке уведомления гражданскими 
служащими представителя  нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений с разъяснением 
права на государственную защиту. 
- о возможности уведомлять представителя 
нанимателя обо всех ставших им известными 
фактах совершения коррупционных 
правонарушений вне зависимости от того, 
обращался ли к ним кто-то лично. 
- о порядке уведомления представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу; 
- о деятельности Комиссии и подаче заявлений, 
обращений в Комиссию; 
- рассмотрение не реже одного раза в квартал 
вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 

Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения 
 
Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 
 
 

Постоянно Повышение 
правовой 
грамотности 
гражданских 
служащих по 
этическим 
нормам 
поведения, 
которыми 
надлежит 
руководствовать
ся при 
исполнении 
должностных 
обязанностей.    
Обсуждение тех 
трудностей, с 
которыми 
государственные 
служащие 
сталкиваются на 
практике при 
реализации тех 
или иных мер 
противодействия 
коррупции 
(представление 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера; 
определение 
наличия личной 
заинтересованно
сти, которая 
приводит или 
может привести 
к конфликту 
интересов и т.д.). 
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1 2 3 4 5 
(бездействия) службы и его должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

4 Организация учебных семинаров по 
вопросам  противодействия коррупции: 

   

 - вводный семинар для граждан, впервые 
поступивших на государственную 
гражданскую службу 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

В течение 
30 
календарн
ых дней с 
момента 
поступлен
ия 
гражданин
а на 
должность 
государств
енной 
гражданск
ой службы 

Разъяснение 
основных 
обязанностей, 
запретов, 
ограничений, 
требований к 
служебному 
поведению, 
налагаемые на 
гражданского 
служащего в 
целях 
противодействия 
коррупции, а 
также 
предоставление 
пакета 
соответствующи
х методических 
материалов и 
контактную 
информацию 
должностного 
лица по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений
. 

 - регулярный семинар по ключевым 
вопросам противодействия коррупции, 
затрагивающим всех или большинство 
гражданских служащих  

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Ежегодно 
 

Разъяснение 
порядка 
действий, 
которому 
государственные 
служащие 
должны 
следовать для 
соблюдения 
положений 
законодательств
а,  в том числе 
соответствующи
м 
административн
ым процедурам, 
установленным 
нормативными 
правовыми 
актами, а также 
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1 2 3 4 5 
типичные 
вопросы, 
которые 
возникают в 
ходе исполнения 
антикоррупцион
ного 
законодательств
а, детальный 
разбор 
отдельных 
наиболее 
сложных 
положений 
нормативных 
правовых актов 
и т.д. 

- специальные семинары в случае 
существенных изменений законодательства в 
сфере противодействия коррупции 

Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения 

По мере 
необходим
ости 

Ознакомление 
гражданских 
служащих с 
новыми 
правовыми 
нормами и 
подходами к их 
применению 

 - беседа с гражданскими служащими, 
увольняющимися с государственной службы, 
чьи должности входили в перечень, 
установленный нормативными правовыми 
актами автономного округа 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

При 
увольнени
и с 
государств
енной 
гражданск
ой службы 

Разъяснение 
ограничений, 
связанных с 
последующим 
трудоустройство
м, а также 
предоставление 
соответствующи
х методических 
материалов и 
контактной 
информации 
должностного 
лица 

5 Оказание гражданским служащим 
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения 
гражданских служащих, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 12  августа 2002  г.  № 885,  а также с 
уведомлением представителя нанимателя, 
органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных федеральных гражданских 
органов о фактах совершения федеральными 
гражданскими служащими, гражданскими 
служащими субъектов Российской 
Федерации или муниципальными 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы  по 
противодействи
ю коррупции 
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1 2 3 4 5 
служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера  

6 Проверка знаний законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции при проведении аттестации 
гражданских служащих и сдачи 
квалификационного экзамена 

Аттестационная 
комиссия 

При 
аттестации 
гражданск
их 
служащих  

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы  по 
противодействи
ю коррупции 
 

7 Обеспечение реализации гражданскими 
служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя, органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы  по 
противодействи
ю коррупции. 
Соблюдение 
гражданскими 
служащими 
законодательств
а о 
противодействии 
коррупции 

8 Организация приема, регистрации и 
проверки уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения гражданского служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений и о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, уведомлений о 
получении подарков и подарков 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы  по 
противодействи
ю коррупции. 
Соблюдение 
гражданскими 
служащими 
законодательств
а о 
противодействии 
коррупции 

9 Осуществление контроля исполнения 
гражданскими служащими обязанности по 
предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Выявление 
случаев 
неисполнения 
гражданскими 
служащими 
обязанности по 
предварительно
му уведомлению 
представителя 
нанимателя о 
выполнении 
иной 
оплачиваемой 
работы 

10 Мониторинг исполнения подведомственным Отдел финансово- До  Обеспечение 
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1 2 3 4 5 
учреждением – ГКУ «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее – подведомственное 
учреждение) обязанности принятия 
локального акта, определяющего порядок 
сообщения работниками, в том числе 
директором, о получении подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации 

экономического 
обеспечения 
деятельности 

01 ноября 
2014 года 

соблюдения 
работниками 
учреждения 
запрета, 
касающегося 
получения 
подарков 

11 Мониторинг исполнения гражданскими 
служащими и работниками 
подведомственного учреждения 
установленного порядка сообщения о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения 
деятельности 

Ежегодно, 
до  
25 декабря 

Выявление 
случаев 
несоблюдения 
гражданскими 
служащими и 
работниками 
подведомственн
ого учреждения 
установленного 
порядка 
сообщения о 
получении 
подарка 

12 Обеспечение персональной ответственности 
руководителей структурных подразделений 
службы за состояние антикоррупционной 
работы в возглавляемых ими структурных 
подразделениях 

Руководство 
службы 

Постоянно 
 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы по 
противодействи
ю коррупции 

13 Анализ обращений граждан на предмет 
наличия информации о фактах 
коррупционных проявлений со стороны 
гражданских служащих службы 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно 
 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы  по 
противодействи
ю коррупции 

14 Обеспечение прохождения повышения 
квалификации гражданскими служащими, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

В соответс
твии с 
программа
ми 
обучения 

Повышение 
уровня 
квалификации 
гражданских 
служащих, в 
должностные 
обязанности кот
орых входит 
участие в 
противодействии 
коррупции 

15 Оценка эффективности деятельности 
должностного лица службы, ответственного 

Руководство 
службы. 

1 раз в 
полугодие 

Повышение 
эффективности 
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1 2 3 4 5 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

деятельности 
службы  по 
противодействи
ю коррупции 

16 Обеспечение представления гражданскими 
служащими и директором 
подведомственного учреждения сведений о 
своих доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Январь–
апрель 
2014 г., 
Январь–
апрель 
2015 г. 

Предотвращение 
случаев 
нарушения 
законодательств
а о 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации и о 
противодействии 
коррупции 

17 Обеспечение представления гражданскими 
служащими сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Январь–
апрель 
2014 г., 
Январь–
апрель 
2015 г. 

Предотвращение 
случаев 
нарушения 
законодательств
а о 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации и о 
противодействии 
коррупции 

18 Организация размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
гражданских служащих, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на 
официальном интернет-сайте службы в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Май 
2014 г., 
май 2015 г. 
 

Предотвращение 
случаев 
нарушения 
законодательств
а о 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации и о 
противодействии 
коррупции 

19 Использование мер поощрения, 
предусмотренных законодательством 
автономного округа в целях стимулирования 
гражданских служащих на безупречное и 
эффективное исполнение своих 
обязанностей, соблюдение запретов и 
ограничений, предусмотренных на 
государственной гражданской службе, 
требований к служебному поведению 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Формирование 
нетерпимого 
отношения  
гражданских  
служащих к 
склонению их к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 
и несоблюдению 
ограничений и 
запретов, 
установленных 
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1 2 3 4 5 
законодательств
ом Российской  
Федерации, 
автономного 
округа 

20 Проведение в рамках конкурсных процедур 
анкетирования, тестирования или иных 
методов оценки знания положений основ 
антикоррупционного законодательства 

Руководство 
службы. 
Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

При 
проведени
и 
конкурсов 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы 

 

 Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации службой своих функций (услуг)  
и актуализация перечня должностей, 
замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Руководство 
службы 

Постоянно Выявление 
коррупционных 
факторов и их 
устранение 

21 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы правовых актов службы, их 
проектов и иных документов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях 
выявления коррупционных факторов и 
последующего устранения таких факторов 

Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения 

Постоянно Выявление 
коррупционных 
факторов и их 
устранение 

22 Организация размещения проектов 
нормативных правовых актов автономного 
округа, разрабатываемых службой на 
официальном интернет-сайте 
исполнительных органов государственной 
власти автономного округа с целью 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы  

Структурные 
подразделения 

Постоянно Выявление 
коррупционных 
факторов и их 
устранение 

23 Своевременное приведение правовых актов, 
в том числе нормативных,  службы в 
соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством 
автономного округа, в целях исключения 
коррупциогенных факторов 

Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения 

Постоянно Выявление 
коррупционных 
факторов и их 
устранение 

24 Подготовка проектов правовых актов о 
противодействии коррупции в соответствии с 
компетенцией 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы 

25 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
гражданскими органами по вопросам 
организации противодействия коррупции в 
службе 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Повышение 
уровня работы 
по вопросам 
организации 
противодействия 
коррупции 
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26 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия)  органов государственной 
власти, организаций и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения 

Ежекварта
ль- 
но 

Обеспечение 
прозрачности, 
объективности и 
оперативности 
при принятии 
управленческих 
решений. 

27 Мониторинг интернет-сайтов генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа, следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, управления МВД 
России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу, судебных органов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
 

Постоянно Оперативное 
информирование 
гражданских 
служащих о 
судебных 
решениях по 
коррупционным 
делам, 
результатах 
рассмотрения 
актов 
прокурорского 
реагирования, 
расследования  и 
рассмотрения 
уголовных дел и 
т.п. 

28 Организация проведения в установленном 
порядке проверок по случаям несоблюдения 
гражданскими служащими ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков, и порядка сдачи подарка, а также 
применения соответствующих мер 
юридической ответственности 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения. 
 

По мере 
поступлен
ия 
информац
ии 

Минимизация и 
устранение 
выявленных 
нарушений, 
профилактика по 
исключению в 
дальнейшем 
совершения  
гражданскими 
служащими 
нарушений 

 Организация направления запросов и 
проверки документов о воинской 
обязанности 
 о наличии сведений о признании гражданина 
не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований 
граждан претендующих на замещение 
вакантных должностей и включение в 
кадровый резерв службы для замещения 
должностей гражданской службы 
автономного округа 
 

   

29 Осуществление мероприятий по проведению Отдел 1  раз в Выявление и 
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1 2 3 4 5 
(в рамках действующих схем 
взаимодействия) проверок соблюдения 
требований статьи 12 Закона № 273-ФЗ  

государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

полугодие пресечение 
фактов 
незаконного 
трудоустройства 
бывших 
гражданских 
служащих 

30 Проведение анализа, представленных 
сведений о доходах, расходах имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданскими служащими, 
а также гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной 
гражданской службы, включенных в 
перечень должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Ежегодно  
до 20 мая 

Выявление и 
своевременное 
устранение 
ошибок, 
неточностей или 
других 
упущений 

31 Проведение анализа, представленных 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых директором 
подведомственного учреждения 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Ежегодно  
до 20 мая 

Предотвращение 
случаев 
нарушения 
законодательств
а о 
противодействии 
коррупции 

32 Осуществление контроля за соответствием 
расходов гражданских служащих, расходов 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей общему доходу гражданского 
служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих 
совершению сделки  

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

До  
01 
сентября 
2014 г., 
До  
01 
сентября 
2015 г. 

Предотвращение 
случаев 
нарушения 
законодательств
а о 
государственной 
гражданской 
службе 
Российской 
Федерации и о 
противодействии 
коррупции 

33 Организация проведения в установленном 
порядке проверок по случаям несоблюдения 
гражданскими служащими ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков, и порядка сдачи подарка, а также 
применения соответствующих мер 
юридической ответственности 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения. 
 

По мере 
поступлен
ия 
информац
ии 

Минимизация и 
устранение 
выявленных 
нарушений, 
профилактика по 
исключению в 
дальнейшем 
совершения  
гражданскими 
служащими 
нарушений 

34 Организация проведения служебных 
проверок 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 

По мере 
необходим
ости 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы 
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1 2 3 4 5 
Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения. 
 

35 Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий 
коррупции, в деятельности по размещению 
гражданских заказов и устранение 
выявленных коррупционных рисков 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения 
деятельности 

Постоянно Предотвращение 
коррупционных 
рисков при  
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
гражданских 
нужд   

36 Организация нормирования в сфере закупок 
с целью недопущения закупок товаров, 
работ, услуг для нужд автономного округа, 
которые имеют избыточные потребительские 
свойства или являются предметами роскоши 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения 
деятельности 

Постоянно Устранение 
коррупционных 
рисков при 
размещении 
гражданских 
заказов 

37 Организация ведомственного контроля в 
сфере закупок в отношении 
подведомственного учреждения 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения 
деятельности 

Постоянно Совершенствова
ние организации 
деятельности в 
системе 
гражданских 
закупок 

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

службы 
38 Обеспечение эффективного взаимодействия  

службы с институтами гражданского 
общества по вопросам антикоррупционной   
деятельности, Общественным советом при 
службе (далее – Общественный совет), в том 
числе с общественными объединениями, 
уставной задачей которых является участие 
в противодействии коррупции, а также 
привлечение представителей Общественного 
совета к участию в антикоррупционных 
мероприятиях 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 
 

Постоянно Обеспечение 
открытости при 
решении 
вопросов, 
направленных на 
профилактику и 
противодействие 
коррупции 

39 Взаимодействие с Общественным советом по 
вопросам противодействия коррупции: 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

 
 
Ежегодно, 
до 25 
декабря 

Обеспечение 
открытости при 
обсуждении 
принимаемых 
службой мер по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

- рассмотрение на заседаниях Общественного 
совета планов службы по противодействию 
коррупции, а также докладов и других 
документов о ходе и результатах их 
выполнении 
- участие представителей Общественного 
совета в заседаниях Комиссии, в конкурсах 
на замещение вакантных должностей, на 
включение в кадровый резерв службы,  по 
формированию резерва управленческих 

Постоянно 
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кадров, аттестации гражданских служащих, 
квалификационных экзаменах 

40 Обеспечение размещения на официальном 
интернет-сайте службы информации об 
антикоррупционной деятельности, создание 
и ведение специализированного раздела, 
посвященного вопросам противодействия 
коррупции, размещение информации в 
печатных средствах массовой информации, 
на информационном стенде   

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
 
Отдел 
государственного 
учета и 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
документов. 

Постоянно Прозрачность и 
доступность 
информации об 
антикоррупцион
ной 
деятельности 

41 Подготовка и обеспечение размещения на 
официальном интернет-сайте 
исполнительных органов государственной 
власти автономного округа и официальном 
интернет-сайте службы  сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (уточненных 
сведений), представленных гражданскими 
служащими  в установленном порядке    

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
Отдел 
государственного 
учета и 
обеспечения 
сохранности 
архивных 
документов. 

Май 2014 
г.; 
Май 2015 
г. 

Прозрачность и 
доступность 
информации 

42 Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в службе 
или нарушениях требований к служебному 
поведению гражданских служащих 
посредством: 
- функционирования «телефона доверия» по 
вопросам противодействия коррупции; 
- приема электронных сообщений на 
официальный интернет-сайт службы по 
фактам коррупции 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Своевременное 
получение 
информации о 
несоблюдении 
гражданскими 
служащими, 
ограничений и 
запретов, 
установленных 
законодательств
ом Российской 
Федерации, а 
также о фактах 
коррупции и 
оперативное 
реагирование на 
нее 

43 Обобщение практики рассмотрения 
полученных в разных формах обращений 
граждан и организаций по фактам 
проявления коррупции и повышение 
результативности и эффективности этой 
работы 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства 

Постоянно Повышение 
результативност
и и 
эффективности 
рассмотрения 
обращений 
граждан и 
организаций по 
фактам 
проявления 
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коррупции 

44 Обеспечение эффективного взаимодействия 
службы со средствами массовой информации 
в сфере противодействия коррупции, в том 
числе оказание содействия средствам 
массовой информации в широком освещении 
мер по противодействию коррупции, 
принимаемых службой, и придании 
гласности фактов коррупции в службе 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
Сектор организации 
информационных 
услуг. 
 

Постоянно Обеспечение 
публичности и 
открытости 
деятельности 
службы  в сфере 
противодействия 
коррупции 

45 Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявления 
коррупции в службе 

Отдел 
государственной 
гражданской 
службы и 
делопроизводства. 
Сектор организации 
информационных 
услуг. 

Постоянно Проверка 
информации о 
фактах 
проявления 
коррупции в 
службе, 
опубликованных 
в средствах 
массовой 
информации, и 
принятие 
необходимых 
мер по 
устранению 
обнаруженных 
коррупционных 
нарушений 

Мероприятия службы, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики ее 
деятельности 

46 Оптимизация предоставления службой 
гражданских услуг, осуществления 
гражданских функций, а также проведение 
мониторинга действующих 
административных регламентов с целью их 
совершенствования и приведения в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  

Отдел контроля 
Сектор организации 
информационных 
услуг. 
 

Постоянно Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы 

47 Осуществление контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в процессе своей 
деятельности обязательных требований 
действующего законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, оформление 
результатов проверочных действий,  решение 
вопроса о направлении уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждений в 
установленном порядке 

Отдел контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения 

В 
соответств
ии с 
утвержден
ным 
планом 
контрольн
ой 
деятельнос
ти 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы 

47 Осуществление внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, внутреннего финансового 
контроля, внутреннего финансового аудита 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения 
деятельности 

В 
соответств
ии с 
утвержден
ным 
планом 
контрольн

Повышение 
эффективности 
деятельности 
службы 
проверки 
целевого 
использования 
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1 2 3 4 5 
ой 
деятельнос
ти 

органами 
местного 
самоуправления 
финансовых 
средств, 
переданных им 
для 
осуществления 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
области 
архивного дела 
(согласно 
требованиям 
п.10.ст.158, 
ст.269 БК РФ) 
 

 


