
ЖДАЮ

ПЛАН

О «ГА в г. Ирбите» 
С.Н. Кз^са 

20 ^ /г .

мероприятии по противодействию коррупции 
в ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите» на 2021 - 2023 годы

№ Мероприятие Ответственный Срок исполнения

Разработка и зггверждение плана работы по противодействию 
коррупции в ГКУСО «ГА в г. Ирбите»________________________

директор архива, заместитель 
директора по общим вопросам

до 01 декабря

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом работы ГКУСО «ГА в г. Ирбите» 
по противодействию коррупции______________________________

директор архива в течение 2021-2023 годов

Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 
организационно -  распорядительных документов 
ГКУСО «ГА в г. Ирбите в соответствие с Федеральными законами 
и иными нормативными актами Российской Федерации__________

директор архива, комиссия по 
противодействию коррупции

в течение 2021-2023 годов

деятельности комиссии по противодействию4. Обеспечение 
коррупции.
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррзптции 
в ГКУСО «ГА в г. Ирбите» в соответствии с графиком, 
утвержденным директором архива___________________________

директор архива ежеквартально, 
согласно утвержденному 

графику заседаний комиссии 
по противодействию 

________коррупции________
5. Актуализация информации по вопросам противодействия 

коррупции на информационных стендах, в том числе контактных 
данных лиц, ответственных за организацию 
в ГКУСО «ГА в г. Ирбите» работы по противодействию 
К0РР5ППЦИИ, и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») 
для сообщения о фактах коррупции в ГКУСО «ГА в г. Ирбите»

заместитель директора по 
общим вопросам

в течение 2021-2023 годов



Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по 
вопросам, относящимся к компетенции ГКУСО «ГА в г. Ирбите»

директор архива в течение 2021-2023 годов

Размещение просветительских материалов, направленных на 
борьбу с проявлением коррупции в подразделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте ГКУСО «ГА в г. Ирбите»

заведующий отделом 
документационного 

обеспечения управления и 
информационных архивных 

технологий

в течение 2021-2023 годов

8. Проведение анализа поступивших жалоб, информации, фактов на 
действия сотрудников архива, на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции. По результатам анализа 
принять меры, направленные на предупреждение фактов 
коррупции

комиссия по противодействию 
коррупции, 

заместитель директора по 
общим вопросам

по мере поступления

Предотвращение, выявление и урегулирования конфликта 
интересов между участником закупки и заказчиком при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закзшок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

заместитель директора по 
общим вопросам

в течение 2021-2023 годов

10. Оперативное информирование сотрудников 
ГКУСО «ГА в г. Ирбите» о результатах служебных проверок, 
обстоятельствах совершения коррупционных проступков и 
принятых мерах___________________________________________

заместитель директора по 
общим вопросам

по мере выявления 
коррупционных проступков

11. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений_________________

комиссия по противодействию 
коррупции

в течение 2021-2023 годов

12. Участие в городских мероприятиях антикоррупционной 
направленности___________________________________________

директор архива по мере проведения 
мероприятий



1 2 3 4
13. Организация и проведение мероприятий к Международному дню 

борьбы с коррзшцией
директор архива, 

заместитель директора по 
общим вопросам

ежегодно 9 декабря

14. Участие ГКУСО «ГА в г. Ирбите» в Антикоррупционном форуме заместитель директора по 
общим вопросам

ежегодно до 28 декабря



УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ ИРБИТЕ"

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 
ГКУСО "Государственный архив в городе Ирбите"

04.03.2022

г. Ирбит

№ 2

Председатель: С.Н, Кукса - директор архива

Заместитель
председателя:

О.Г. Ветлугина - заместитель директора - главный 
хранитель фондов архива

Члены комиссии Ю.С. Смирнова - заместитель директора по общим
вопросам

М.В. Духарина - заведующий отделом

СЛУШАЛИ:
Ю.С. Смирнову

В соответствии с письмом Управления архивами Свердловской области 
от 03.03.2022 № 27-09-37/362 «О продлении срока действия планов 
мероприятий по предупреждению коррупции»:

1. О продлении срока действия Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите» на 2021 - 2023 
годы до 2024 года.

РЕШИЛИ:
1. Продлить срок действия Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите» на 2021 - 2023 
годы до 2024 года.

Председатель:

Заместитель
председателя:

Члены комиссии:

С.Н. Кукса

О.Г. Ветлугина 

Ю.С. Смирнова 

М.В. Духарина


