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План
мероприятий Архивного управления Ленинградской области 

по противодействию коррупции на 2015 год

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения !

1 Проведение отраслевого мониторинга по реализации антикоррупционных мероприятий. 
Использование полученных результатов для выработки новых профилактических мер по 
противодействию коррупции и повышению эффективности антикоррупционной 
деятельности Архивного управления Ленинградской области

Постоянно

2 Подготовка и принятие нормативных правовых актов Архивного управления, требующих 
внесения изменений, в связи с принятием в 2015 году федеральных антикоррупционных 
нормативных правовых актов

По мере принятия 
федеральных нормативных 
правовых актов

3 Принятие организационно-методических и практических мер по совершенствованию 
организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(их проектов) Архивного управления (включая проведение независимой экспертизы) и 
мониторинга их применения

Постоянно

3.1 Направление проектов нормативных правовых актов Архивного управления о внесении 
изменений и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций в комитет правового 
обеспечения и контроля Ленинградской области для проведения экспертизы

По мере проведения 
независимой экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов Архивного



управления Ленинградской 
области

3.2 Размещение проектов нормативных правовых актов Архивного управления Ленинградской 
области в раздел «Антикоррупционная экспертиза» страницы управления 
http://www.archive.lenobl.ru официального сайта Администрации Ленинградской области 
www.lenobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

По мере разработки проектов 
нормативных правовых актов 
Архивного управления 
Ленинградской области

4 Обучение должностных лиц., работников Архивного управления по вопросам реализации 
антикоррупционного законодательства

В соответствии с 
индивидуальными планами 
профессионального развития 
гражданских служащих и по 
мере организации обучения

5 Участие в семинарах, совещаниях по обмену опытом работы в сфере противодействия и 
профилактики коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области

По мере организации 
семинаров, совещаний

6 Обеспечение беспрепятственного сообщения гражданами о коррупционных проявлениях в 
деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного 
самоуправления Ленинградской области

Постоянно

7 Проведение мониторинга предоставления государственных услуг и выполнения 
административных регламентов предоставления государственных услуг ГКУ 
«Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге»

Постоянно

8 Совершенствование действующих административных регламентов предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций в области архивного дела

Постоянно

9 Организация работы по доведению до работников Архивного управления положений 
действующего законодательства РФ и Ленинградской области о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, 
об увольнении в связи с утратой доверия, о недопущении гражданскими служащими 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

Ежеквартально в течение года

10 Организация работы по формированию у государственных гражданских служащих 
Архивного управления отрицательного отношения к коррупции. Каждый установленный 
факт коррупции в Архивном управлении предавать гласности

Постоянно

http://www.archive.lenobl.ru
http://www.lenobl.ru


11 Организация контроля за выполнением работниками Архивного управления обязанности 
сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

Февраль 2015 года

12 Осуществление организационных, разъяснительных и иных мероприятий по соблюдению 
работниками Архивного управления ограничений и запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Постоянно

13 Проведение мероприятий по формированию у работников Архивного управления 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей

Постоянно

14 Осуществление организационных, разъяснительных и иных мероприятий по недопущению 
работниками Архивного управления поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки

Постоянно

15 Организация совещаний с директором и работниками ГКУ «Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге» по вопросам организации работы по противодействию 
коррупции в учреждении

1 квартал 2015 года

16 Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
подведомственным ГКУ «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге»

2 квартал 2015 года, постоянно

17 Обеспечение представления директором ГКУ «Ленинградский областной государственный 
архив в г. Выборге» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

Не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным

18 Подготовка отчётов о выполнении плана мероприятий Архивного управления по 
противодействию коррупции

В течение года по плану 
комиссии по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Ленинградской области


