
АНАЛИЗ 
исполнения «Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МКУ «Архив Нижнесергинского 
муниципального района» на 2019 - 2020 годы» 

за 2019 год 

№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 
Сроки 

исполнения 
I. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

1.1. Осуществлен и предоставлен в 
администрацию Нижнесергинского 
муниципального района «Анализ 
исполнения «Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
МКУ «Архив Нижнесергинского 
муниципального района» на 2019 -
2020 года» за 2019 года 

руководитель 
учреждения 

4 квартал 
2019 года 

1.2. Оперативно разработаны и внесены 
изменения в административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг 
Учреждением, в связи с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и 
законодательства Свердловской 
области 

руководитель 
учреждения 

1 квартал, 
2 квартал 
2019 года 

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 
Учреждении 

2.1. В юридический отдел 
администрации Нижнесергинского 
района были направлены проекты 
нормативных правовых актов, 
касающихся работы Учреждения, 
для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы: 
Приняты постановления 
администрации Нижнесергинского 
муниципального района: 
1.«Об утверждении плана развития 
архивного дела и графика 
согласования номенклатур дел, 
упорядочения и передачи 
документов в МКУ «Архив 
Нижнесергинского 
муниципального района на 2020 
год» (от 14.01.2019 № 2 ) 
2. «О расходовании средств 
областного бюджета, 
предоставленных бюджету 
Нижнесергинского 
муниципального района в форме 

руководитель 
учреждения 

1 квартал, 
3 квартал, 
4 квартал 
2019 года 



субвенций на осуществление 
государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области, в 2019 
году», (от 29.01.2019 № 18) 
3. «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан» 
(от 28.08.2019 №267) 
4. « Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на владение землей» 
(от 27.08.2019 №268) 
5. «О признании утратившими силу 
постановления администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района от 
12.12.2014 № 1277 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение 
граждан, организаций и 
общественных объединений на 
основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» на 
территории Нижнесергинского 
муниципального района» в новой 
редакции ( с изменениями от 
26.09.2016 № 271), постановления 
администрации Нижнесергинского 
муниципального района от 
23.01.2017 № 22 «Об утверждении 
технологической схемы 
предоставления муниципальной 
услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений на 
основе документов Архивного 



фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» 
(от 16.12.2019 №417) 

-2.2. В прокуратуру Нижнесергинского 
района были направлены проекты 
нормативных правовых актов, 
касающихся административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг 
Учреждением, для проведения 
правовой и антикоррупционной 
экспертизы. 
(2 проекта регламентов 
муниципальных услуг) 

руководитель 
учреждения 

1 квартал, 
2 квартал 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему над повой работы 
3.1. Проведение инструктивно-

методических мероприятий в 
Учреждении, включающих в себя : 

руководитель 
учреждения 

в течение 
срока действия 

плана 
3.1.1. Проведены 6 консультаций по 

антикоррупционной тематике для 
сотрудников Учреждения: 

по соблюдению обязанности 
сообщить о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта; 
-по формированию отрицательного 
отношения к коррупции; 
- по формированию у сотрудников 
Учреждения негативного 
отношения к дарению подарков в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

руководитель 
учреждения 

1 квартал, 
2 квартал, 
3 квартал, 
4 квартал 

3.1.2. Проведено разъяснительное 
мероприятие для сотрудников 
Учреждения: 
- обзор действующего российского 
законодательства в сфере прот 
иводействия коррупции; 
- антикоррупционное поведение 
сотрудников Учреждения: 
правовые, экономические, 
политические и психологические 
аспекты; 
-актуальные вопросы 
противодействия взяточничеству; 
- антикоррупционные технологии в 
профессиональной деятельности 

руководитель 
учреждения 

01 февраля, 
17 июня, 

19 сентября, 
12 декабря 
2019 года 



службы; 
- проведен социологический опрос 
служащих Учреждения. Собраны 
данные для расчета индекса 
восприятия внутренней коррупции. 
Представлен итоговый протокол 
социологического опроса 
служащих Учреждения в 
администрацию Нижнесерги 
некого района 

3.1.3. Приняты меры по повышению 
уровня правовой грамотности 
сотрудников. 
Директор учреждения прошла 
обучение и получила 
удостоверение о повышении 
квалификации в Федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по дополнительной 
профессиональной программе « 
Противодействие коррупции в 
органах местного самоуправления» 
(72 часа) 

руководитель 
учреждения 

08 апреля -
15 апреля 
2019 года 

3.2 Организована и проведена работа 
по представлению сведений о 
доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера: 

3.2.1 В администрацию 
Нижнесергинского 
муниципального района 
директором # Учреждения 
представлены Справка о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

руководитель 
учреждения 

24 апреля 
2019 года 

IV. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере 

противодействия коррупции 
4.1. Организован и контролируется 

учет обращений граждан и 
юридических лиц о фактах 
коррупции и иных неправомерных 
действиях сотрудников 
Учреждения, поступающих 
посредством: 
-личного приёма директором 

руководитель 
учреждения 

1 квартал, 
2 квартал, 
3 квартал, 
4 квартал 
2019 года 



Учреждения; 
-«телефона доверия» по фактам 
коррупционной направленности; 
-письменных обращений; 
-электронной приемной на сайте 
Учреждения 

V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 
правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 
1 2 3 4 

5.1. Приняты меры по повышению 
уровня правовой грамотности 
граждан, их правового воспитания 
и популяризации 
антикоррупционных стандартов 
поведения: 
1.Беседы с гражданами по 
формированию у них негативного 
отношения к коррупционным 
проявлениям. (12 бесед) 

руководитель 
учреждения 

1 квартал, 
2 квартал, 
3 квартал, 
4 квартал 
2019 года 

VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в Учреждении 

6.1. В администрацию 
Нижнесергинского 
муниципального района 
представлен «План мероприятий по 
противодействию коррупции в 
МКУ «Архив Нижнесергинского 
муниципального района» на 2019 -
2020 годы» 

руководитель 
учреждения 

1 квартал 
2019 года 

6.2. Обеспечено осуществления 
финансового контроля за 
деятельностью Учреждения. 
Отчет учреждения (по кварталам) 

бухгалтер 
учреждения 

1 квартал, 
2 квартал, 
3 квартал, 
4 квартал 
2019 года 

6.3. В соответствии с пунктом 3.2 
статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7 - ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» и приказом 
Министерства юстиции 
Российской Федерации от 
07.10.2010 № 252 «О порядке 
размещения в сети «Интернет 
отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении 
деятельности некоммерческих 
организаций» организована 
работа по размещению на 
информационных ресурсах 
Минюста России в сети 
Интернет и на сайте 

руководитель 
учреждения, системный 

администратор 

4 квартал 
2019 года 



некоммерческой организации 
(муниципального учреждения) 
отчетов о своей деятельности в 
объеме сведений, 
представляемых в Минюст 
России: 
- поддерживаются в актуальном 
состоянии сведения о 
муниципальном архивном 
учреждении на «Официальном 
сайте Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях». 

Директор архива 
30.12.2019 

О.С.Ерохина 


