
 

 

 

 

 

 

 

В целях исполнения законодательства о противодействии коррупции  

в Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции  

в ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2022-2024 годы (далее – План). 

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить реализацию 

указанных в нем мероприятий в установленные сроки. 

3. Специалисту отдела бесплатной юридической помощи Старковой О.В. 

ознакомить всех сотрудников ГКУ «Госюрбюро Пермского края» с настоящим 

приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                  К.В. Строгий 

   

Об утверждении Плана  
по противодействию 
коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» на 2022-2024 годы 
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Приложение 

к приказу ГКУ «Госюрбюро 

Пермского края» 

от                     №                         

 

 

ПЛАН 

по противодействию коррупции в ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2022-2024 годы 

 
№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

1 Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка (корректировка) 
нормативных правовых актов ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» в сфере 
противодействия коррупции в связи  
с развитием федерального 
законодательства, в том числе внесение 
изменений в положения о структурных 
подразделениях по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Совершенствование 
нормативно-правовой базы, 
локальных актов по 
противодействию коррупции 
в ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края». Своевременное 
регулирование 
соответствующих 
правоотношений 

Доля разработанных 
правовых актов  
в установленные сроки 
от общего числа 
принятых актов –  
100 % 

1.2 Представление информационных 
материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга 
деятельности ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

Директор  
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

В 
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Качественный учет 
статистических данных  
о проводимых 
антикоррупционных 
мероприятиях 

Предоставление 
сведений по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
Агентство по делам 
юстиции и мировых 
судей Пермского края 
(далее-Агентство) 

1.3 Обеспечение взаимодействия ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
с правоохранительными органами по 
вопросам противодействия коррупции 

Директор 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

По мере 
необходимости,  
в установленные 
нормативными 

Своевременное оперативное 
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения и обеспечение 

Предоставление 
информации о наличии 
признаков уголовного 
или административного 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

правовыми 
актами сроки 

соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения 

правонарушения в 
правоохранительные 
органы или органы 
прокуратуры в 
установленный срок 

1.4 Обеспечение взаимодействия ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
со средствами массовой информации  
в сфере противодействия коррупции,  
в том числе оказание содействия 
средствам массовой информации в 
освещении мер по противодействию 
коррупции, принимаемых ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края»,  
и придании гласности фактов коррупции 
и иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции  

Директор 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

По мере 
необходимости,  
в установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Обеспечение публичности и 
открытости деятельности ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края»  
в сфере противодействия 
коррупции. 

Количество 
размещенных в СМИ 
публикаций, статей 
антикоррупционной 
направленности 

1.5 Подготовка и размещение ежегодного 
отчета о выполнении планов 
противодействия коррупции в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте в 
разделе «Противодействие коррупции»  

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

До 1 февраля 
года, 

следующего за 
отчетным 

Повышение открытости 
деятельности по 
противодействию коррупции, 
информирование населения о 
проводимых мероприятиях и 
достигнутых результатах 

Размещение отчета  
на официальном сайте 
Агентства, ГКУ 
«Госюрбюро 
Пермского края» (при 
наличии сайта)  

2 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,  
обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах работников ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 

2.1 Своевременное представление сведений 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в Агентство, в т.ч. 
предусмотренных постановлением 
Правительства Пермского края от 
22.05.2013 N 514-п "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда 
работников государственных казенных 
учреждений Пермского края, 

Директор ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

В 
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Обеспечение своевременного 
исполнения обязанности  
по представлению сведений  
о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих и членов своей семьи. 

Доля лиц, 
своевременно 
представивших 
сведения, от количества 
лиц, обязанных 
представлять такие 
сведения,–100 % 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

осуществляющих деятельность в области 
оказания на территории Пермского края 
бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи", 
порядка осуществления контроля за 
расходами, обеспечение полноты и 
прозрачности представляемых сведений 
о доходах работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

2.2 Проведение анализа и проверки 
соблюдения работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе порядка 
сообщения о получении подарка в связи 
с их должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче  
и оценке подарка, реализации (выкупе) 
 и зачислении в доход бюджета города 
Перми средств, вырученных от его 
реализации 

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

Постоянно Исполнение работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
установленного порядка 

Количество 
выявленных нарушений 

2.3 Обеспечение мер по противодействию 
коррупции при приеме на работу 
бывшего государственного или 
муниципального служащего 

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

В 
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Своевременное принятие мер 
по предупреждению коррупции. 

Доля сообщений  
о заключении 
трудового договора 
представителю 
нанимателя 
(работодателю) 
государственного  
или муниципального 
служащего по 
последнему месту его 
службы, от общего 
количества принятых 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

на работу служащих, 
замещавших должности 
государственной или 
муниципальной 
службы, перечень 
которых 
устанавливается 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации 
– 100% 

2.4 Осуществление внутреннего 
финансового контроля в части 
закупочных процедур ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 

исполняющий 
обязанности 
контрактного 
управляющего 

Постоянно Использование результатов при 
анализе на предмет риска 
совершения коррупционных 
правонарушений 

Количество 
выявленных нарушений 
(недостатков) при 
прохождении 
контрольных процедур. 
 

2.5 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению работниками 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 
ограничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия 
коррупции при осуществлении закупок 

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 

исполняющий 
обязанности 
контрактного 
управляющего 

Постоянно Повышение 
информированности и 
ответственности работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 
 
 
Снижение количества 
совершаемых коррупционных 
правонарушений среди 
работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», участвующих 
в организации (осуществлении) 
закупок  
 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

3 Антикоррупционные просвещение и пропаганда 

3.1 Обучение работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», в должностные 
обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции 

Заместитель 
директора ГКУ 

«Госюрбюро 
Пермского края» 

Ежегодно, 
до 31 декабря 

Повышение квалификации 
работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

Доля служащих 
(работников), 
прошедших обучение, 
от запланированного 
количества–100 % 

3.2 Организация участия работников ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края»,  
в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам  
в области противодействия коррупции 

Заместитель 
директора ГКУ 

«Госюрбюро 
Пермского края» 

Ежегодно Повышение уровня 
профессиональных знаний 
указанных лиц 

Доля служащих 
(работников), 
прошедших обучение, 
от запланированного 
количества–100 % 

3.3 Участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам реализации 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, в том числе 
семинарах-совещаниях по актуальным 
вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции  

Директор ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

Не менее 1 
мероприятия в 

год 

Формирование единообразного 
подхода по реализации мер 
антикоррупционной политики.  
Ознакомление с опытом 
антикоррупционной 
деятельности в других 
субъектах Российской 
Федерации 

Количество работников 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»,  
принявших участие  
в научно-практических 
конференциях и иных 
мероприятий в области 
противодействия 
коррупции, семинарах-
совещаниях по 
вопросам применения 
законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемые результаты Целевые показатели 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Обеспечение размещения на 
официальном сайте Агентства, ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» (при 
наличии сайта) актуальной информации 
об антикоррупционной деятельности 

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края» 

В 
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Обеспечение открытости  
и доступности информации  
об антикоррупционной 
деятельности ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 
 

Размещение  
на официальном сайте 
Агентства,  
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» (при 
наличии сайта) 
актуальной 
информации  
об антикоррупционной 
деятельности 
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