УТВЕРЖДЕН
приказом ОГКУ «ГАМО»
от 25.12.2017 № 66
ПЛАН
мероприятий Областного государственного казённого учреждения
«Государственный архив Магаданской области» по противодействию коррупции
на 2018 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Отметка о
выполнении

2

3

4

5

6

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ограничений,
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушение
1.1. Контроль за соблюдением требований к Заместитель директора В течение года
Выявление и
служебному поведению работников ОГКУ
Применко Н.Б.,
урегулирование
«ГАМО» и обеспечение урегулирования руководители отделов
конфликта интересов
конфликта интересов
среди работников
1.2. Проверка кандидатов на замещение вакантных Заместитель директора В течение года
Профилактика
должностей в ОГКУ «ГАМО» на соответствие
Применко Н.Б.,
коррупционных и
их
требованиям,
предъявляемым
при руководители отделов
иных
поступлении на работу
правонарушений
2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
2.1. Информационно-разъяснительная
работа Заместитель директора
1 раз в
Повышение правовой
антикоррупционной
направленности
в
Применко Н.Б.,
полугодие
грамотности
структурных подразделениях ОГКУ «ГАМО»
руководители отделов
сотрудников

2
2.2. Оформление информационного стенда и Заместитель директора
Постоянно
Повышение правовой
поддержание
в
актуальном
состоянии
Применко Н.Б.
грамотности
размещаемой
на
нём
информации
сотрудников
антикоррупционной направленности
3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения
3.1. Участие в работе общественного совета
Директор
По отдельному
Независимая оценка
МГПР Магаданской области, комиссии по
Дорош М.И.
Плану
антикоррупционной
противодействию
коррупции
МГПР
деятельности
Магаданской области
учреждения
3.2. Организация
личного
приёма
руководством Учреждения

граждан

Директор
Дорош М.И.

Еженедельно

Профилактика и
недопущение
коррупционных
правонарушений

3.3. Обеспечение размещения на официальном
Интернет-сайте МГПР Магаданской области
информации
об
антикоррупционной
деятельности ОГКУ «ГАМО»

Директор
Дорош М.И.

В течение года

Информирование
граждан о планах и
результатах
антикоррупционной
деятельности

3.4. Публикация в СМИ, официальном сайте МГПР
Директор
Магаданской
области
информации
о
Дорош М.И.,
деятельности Учреждения
руководители отделов

1 раз в
полугодие

Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.5. Мониторинг критических публикаций в Заместитель директора
Применко Н.Б.,
региональных
СМИ,
затрагивающих
деятельность
ОГКУ
«ГАМО» и
его руководители отделов
должностных лиц, в том числе при
предоставлении
государственных
услуг,
проведение проверки указанных сведений

Еженедельно

Устранение возможных
условий и причин,
способствующих
коррупционным
проявлениям

3
4. Повышения качества организационно-управленческой деятельности Учреждения
4.1. Контроль
за
соблюдением
требований
Директор
При
Профилактика
Дорош М.И.,
осуществлении коррупционных и иных
законодательства Российской Федерации о
главный бухгалтер
каждой
правонарушений
контрактной системе в сфере закупок при
Вострова Н.А.,
закупки
проведении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Учреждения
4.2. Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского
учета,
наличия
и
достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учета

Главный бухгалтер
Вострова Н.А.,
директор
Дорош М.И.

4.3. Регламентация использования имущества и
Директор
ресурсов:
Дорош М.И.,
главный
бухгалтер
- организация контроля за предоставлением
Вострова Н.А.,
государственных услуг в сфере архивного дела;
руководители
отделов,
- организация контроля за оформлением актов
осуществляющих
выполненных
работ
по
результатам
предоставление
исполнения контрактов на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд государственных услуг
в сфере архивного
Учреждения;
дела
- организация контроля за использованием
средств бюджета, финансово-хозяйственной
деятельностью,
распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Директор ОГКУ «ГАМО»
25.12.2017

Еженедельно

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

Постоянно

Устранение возможных
условий и причин,
способствующих
коррупционным
проявлениям

М. И. Дорош

