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ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции

№ Мероприятие У станов ленный 
срок исполнения 

мероприятия

Информация 
0 реализации мероприятия 

(проведенная работа)
1 2 3 4
1. Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по 
противодействию коррзшции в ГКУСО 
«Государственный архив в городе Ирбите»

в течение 2022 Директором архива обеспечивается контроль 
за выполнением мероприятий по противодействию 
коррупции в ГКУСО «Государственный архив в городе 
Ирбите»

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

в течение 2022 Комиссией по противодействию коррупции 
проводился Мониторинг антикоррупционного 
законодательства и приведение организационно -  
распорядительных документов ГКУСО «ГА в г. 
Ирбите» в соответствие с Федеральными законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации

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

ежеквартально, 
согласно 

утвержденному 
графику 

заседаний 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

Проведены заседания комиссии по противодействию 
коррупции:

19.01.2022;
04.03.2022;
06.06.2022;
07.10.2022;
18.11.2022.



Актуализация 
противодействия 
стендах, в том 
ответственных 
в ГКУСО «ГА

информации по вопросам 
коррупции на информационных 
числе контактных данных лиц, 

за организацию
в г. Ирбите» работы по

противодействию коррупции, и номеров «телефонов 
доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах 
коррупции в ГКУСО «ГА в г. Ирбите»_________ _

в течение 2022 Ответственным за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений проводилась актуализация 
информации по вопросам противодействия коррупции

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

в течение 2022 Обращений от граждан за юридической помощью по 
вопросам, относящимся к компетенции ГКУСО «ГА в 
г. Ирбите» не поступало____________________________

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

в течение 2022 В подразделе «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте ГКУСО «ГА в г. Ирбите» 
размещены просветительские материалы,
направленные на борьбу с проявлением коррупции

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

по мере 
поступления

Жалоб, информации, фактов на действия сотрудников 
архива, на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в 2022 году не поступало

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 закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» _______________________ _

в течение 2022 Конфликта интересов между участниками закупок 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 закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 2022 году не выявлено

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

по мере 
выявления 

коррупционных
npOCTJTlKOB

Коррупционных проступков в 2022 году не выявлено



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

в течение 2022 Запреты, ограничения и требования, установленные в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
касающиеся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений работниками ГКУСО «ГА в г. 
Йрбите» выполняются

11. Участие в городских
антикоррупционной направленности

мероприятиях по мере 
проведения 

мероприятий

Мероприятия антикоррупционной направленности не 
проводились

12. Организация и проведение мероприятий к 
Международному дню борьбы с коррупцией

ежегодно 9 
декабря

01.11.2022 организовано дистанционное 
консультирование граждан директором 
ГКУСО «ГА в г. Ирбите» о законодательстве 
Российской Федерации, регулирующем вопросы 
противодействия коррупции в рамках установленной 
сферы деятельности архива в телефонном режиме;
02.11.2022 проведено учебное занятие (беседа) 
с работниками ГКУСО «ГА в г. Ирбите» на тему: 
«Основные понятия в сфере противодействия 
коррупции»;
08.12.2022 проведено учебное занятие (беседа) 
с работниками ГКУСО «ГА в г. Ирбите» 
на тему: «Противодействие коррупции в Российской 
Федерации»;
09.12.2022 организовано дистанционное 
консультирование граждан директором 
ГКУСО «ГА в г. Ирбите» о законодательстве 
Российской Федерации, регулирующем вопросы 
противодействия коррупции в рамках установленной 
сферы деятельности архива в телефонном режиме;



1 2 3 4
13. Участие ГКУСО «ГА в г. Ирбите» в 

Антикоррупционном форуме
ежегодно до 28 

декабря
С 1 по 9 декабря ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений принял 
участие в Антикоррупционном форуме Свердловской 
области в режиме видео-конференц-связи

Ответственный за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений в ГКУСО «ГА в г. Ирбите» Ю.С. Смирнова


