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Фх<идаемьтй

результат

1.

|1роведение антикоррупционной политики
гоку гАмо в г. 1{ировске

!оотия<ение
максимальной
эффективности

деятельности архива по
предоставлени}о

1.1.

|{роведение антикоррупционной
экспертизь! лок'1льньгх нормативнь[х актов
архива

в течение 20|4-2015 гг.

руководитель рабоней
группь1 по

противодействито
коррупции

\.2
Разработка кодекса слуя<ебного поведения [ квартатт 201,4г. рабоная группа

1.з.
€оставление карть1 коррупционньтх рисков 1 квартат 2014г. рабояая группа

1 09удар(; 1в9ннь1х ус,|у|

7.4.

Разработка памятки по предотвращени!о
конфлитста интересов и урегулировани}о его
последствий

1 квартал 2014г. рабояая группа

{йх' ** 1с са у": ' 2*



1.5.

|{роведение разъяснительной работьт с

сотрудниками о недопустимости
коррупционньтх проявлений

в течение 20]'4-20|5 гг. рабояая группа

1.б

}(онтроль исполнения специалист!1ми
архива должностньгх обязанностей,
исполнение которьгх в наибольтпей мере
подвержено риску коррупционньтх
проявлений

в течение 20|4-201'5 тг. ,(иректор архива'
члень! рабоней группь|

1.7.

Ана-глиз заявлений и обращений граэкдан на
предмет фактов коррупции со стороньт
сотрудников архива

по мере поотупления [иректор архива,
члень1 рабоней группь1

1.8.

|1роведение индивидуальньгх
антикоррупционнь1х про филактических
бесед о лицами' принимаемь!ми на работу в
архив

при приеме на работу [иректор

1.9.

|{редоставление в 1{омитет по развитито
информационньтх технологий и овязи
1!1урманской области сведений и
информационньгх матери{ш'ов о работе по
противодействито корруг{ции

до 25-го числа последнего
месяца отчетного

полугодия

[иректор арх|1ва,

руководитель рабоней
группь1



1.10.

Фбеспечение предоотавления директором
гоку гАмо в г. 1{ировске сведений о

доходах' имуществе и обязательотвах
имущественного характера в соответствии
с законодательством йурманской области

январь-апрель 2014 т.,
январь-апрель 2015 г. !иректор

{остих<ение
максимштьной
эффективности
деятельности архива
по предоставлени}о
государственнь1х
услуг

1.11.

Размещение и регулярное обновление на
официа_гтьном сайте Бшз.9от.гш и 1'1нтернет-
сайте гоку гАмо в г. 1{ировске полного
комплекта информационньгх матери{1лов по
предоставлени|о государотвеннь1х услуг'
связаннь1х с непосредотвеннь{м
взаимодействием с гра}кданами и
организациями

в течение 201'4-20|5 гт.

[лавньтй бухгатттер,
[лавньтй специ€шист,
ответственньтй за
наполнение сайта гоку
нАмо в г. 1{ировоке

|1розранность и
доступность
информашии о

деятельности архива

7.12.
Фбеспечение свободного доступа грах(дан к
информации о деятельности гоку [А1у1Ф в
г. 1{ировске через йнтернет-ресурсь|

в течение 201.4-20|5 гг.

[лавньтй специалист'
ответственньтй за
наполнение интернет-
сайта гоку [А]!1Ф в г.
1{ировске

2.

1'1сполнение требований Федерального
закона ]& 44-Ф3 кФ контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньтх и
муницип'1льнь!х нужд> при р:}змещении
зак;тзов для ну}кд гоку [А}1Ф в г.
1{ировске

Фбеспечение
экономного

исг1ользования средств
областного бтодх<ета
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2.1.

Фсуществление контроля целевого
использования бтодх<етньгх средств при
закл}очении согла1пений со сторонними
организ ациями по обслух<ивани}о з даний
архива

в течение 20|4-20|5 тт.

!иректор архива,
члень1 рабоней группь1 по
противодействито
корр}т{ции

2.2.

|1роведение сопоставительного ан!1лиза
3акупочнь1х и среднерь|ночнь|х цен на
закупаему}о продукци}о с последу}ощим
докладом руководству архива

в течение 201.4-20|5 тг.
Фтдел б1т<галтерского

учета и отчетности

соглАсовАно
Р1.о. председателя
информационньп(

1{омитета по развити1о
технологийи связи

1(арельский
2Ф|4 г.


