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ПЛАН 
по противодействию коррупции в ГБУ СК «Объединенный ведомственный архив Ставропольского края» 

на 2016 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 
1 Мониторинг исполнения должностных обязан-

ностей работников, подверженных риску кор-
рупционных проявлений и устранение таких 
рисков 

Заместитель директора по эко-
номической работе, главный 
бухгалтер, руководители отде-
лов 

на систематической основе 

2 Проведение анализа уровня профессиональной 
подготовки работников архива в целях совер-
шенствования системы их профессионального 
развития 

Инспектор по кадрам на систематической основе 

3 Оказание методической и консультативной по-
мощи работникам архива по вопросам соблюде-
ния законодательства о мерах по противодейст-
вию коррупции 

Юрисконсульт по обращению сотрудников 

4 Обеспечение профессиональной переподготовки 
специалиста в сфере размещения заказов для 
нужд учреждения 

Юрисконсульт 2 квартал 2016 года 



2 

5 Соблюдение контроля за размещением заказов 
для нужд государственных учреждений здраво-
охранения согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ 

Юрисконсульт на систематической основе 

6 Заседание комиссии по противодействию кор-
рупции по итогам 1 полугодия 

Состав комиссии согласно при-
каза 

30 июня 2016 года 

7 Обновление «уголков посетителей», где пред-
ставлена информация о правах посетителей, пе-
речень наименований, адресов и телефонов кон-
тролирующих организаций и ящик для жалоб и 
предложений 

Инспектор по кадрам на систематической основе 

8 Проведение анализа исполнения Плана меро-
приятий по противодействию коррупции архива 

Юрисконсульт ежеквартально 

9 Проведение анализа обращения граждан на 
предмет выявления фактов коррупции в архиве 

Инспектор по кадрам на систематической основе 

10 Участие в совещаниях по антикоррупционной 
тематике 

Директор, юрисконсульт по мере их организации 

11 Проведение регулярных приемов граждан замес-
тителями директора по фактам выявления кор-
рупции 

Заместитель директора по эко-
номическим вопросам, главный 
бухгалтер 

на постоянной основе 

12 Обеспечение постоянного обновления информа-
ции по противодействию коррупции на офици-
альном Интернет - сайте архива 

Инспектор по кадрам на постоянной основе 

13 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными госу-
дарственными органами по вопросам органи-
зации* противодействия коррупции в учрежде-
нии в случае ее выявления 

Юрисконсульт на постоянной основе 

1 1 



/ 
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14 Проведение мониторинга качества предоставле-
ния государственных услуг, выработка предло-
жений по повышению качества предоставления 
государственных услуг в архиве 

Руководители отделений ежеквартально 

15 Заседание комиссии по противодействию кор-
рупции по итогам 2 полугодия 

Состав комиссии согласно при-
каза 

25 декабря 2016 года 

16 Разработка плана противодействия коррупции в 
ГБУ СК «ОВА МЗ СК» на 2017 год 

Директор, юрисконсульт 25 декабря 2016 года 

Директор И.М. Шацилло 

Исполнитель: 
Дохтова Л.С. 
266987 
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