
ОТЧЕТ о выполнении Плана

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

Пермского края»

А.В. Поляков

марта 2021 г.

по противодействию коррупции в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»
на 2018 -  2020 годы за 2020 год

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели

1 2 3 4 5 6
1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, обеспечение 

полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах работников ГКУ «Госюрбюро Пермского края»
1.1 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

Выработка предложений и 
принятие мер по 
совершенствованию работы 
по противодействию коррупции

Направление в Агентство 
информации об 
актуализации Плана по 
противодействию 
коррупции на 2018-2020 
годы (письмо от 06.03.2020 
№ 37-1у-15-исх-12)

Предложений по 
совершенствованию 
работы по 
противодействию 
коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермского



края» за отчетный период 
не поступало.

1.2 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, в том числе направленных 
на формирование отрицательного 
отношения к коррупции

Лицо, ответственное 
за работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Постоянно Повышение информированности 
и ответственности работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края».

Своевременное доведение до 
работников положений 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции путем проведения 
видеоконференций, размешения 
соответствующей информации 
на официальных сайтах 
Агентства, ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» (при наличии 
айта), на информационных 
тендах, а также направления 

информации в письменном виде 
для ознакомления.

Повышение 
информированности и 
своевременное доведение 
до работников ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» положений 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции путем 
размещения на 
информационном стенде, а 
также ознакомление с 
локальными 
нормативными актами в 
указанной сфере под 
подпись.

Информационные 
материалы размещены 
едином краевом портале по 
правовому просвещению 
граждан в разделе 
Бесплатная правовая 
помощь/Г осюрбюро 
Пермского
края/Противодействие
коррупции.

23.12.2020г. проведен 
семинар-совещание в



онлайн-формате, в рамках 
которого освещался вопрос 
применения 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции и 
формирования 
антикоррупционного 
поведения работниками 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края».

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, 
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»

Директор ГКУ 
«Г осюрбюро 

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.

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера 
своих и членов своей семьи 
представлены в Агентство 
в установленный срок.



1.4 Проведение анализа и проверки 
облюдения 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 
цоход бюджета города Перми средств, 
вырученных от его реализации

Лицо, ответственное 
за работу по 

профилактике 
коррзшционных и 

иных 
правонарушений

Постоянно Исполнение работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
установленного порядка

За отчетный период 
нарушений, связанных с 
несоблюдением 
установленного порядка 
сообщения о получении 
подарка работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края», несоблюдением 
Правил этики и 
служебного поведения 
работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края», а также случаев 
конфликта интересов не 
вьывлено.

Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2. 1. Проведение анализа публикаций в 
средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края»

Заместитель 
директора 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Ежеквартально Проверка информации о фактах 
проявления коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края», 
опубликованной в средствах 
массовой информации, и 
принятие необходимых мер по 
устранению обнаруженных 
коррупционных нарушений

Анализ публикаций в 
прессе проводится 
регулярно.
Информации о фактах 
проявления коррупции в 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» в 
средствах массовой 
информации не 
обнаружено.

2 .2 . Применение предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях

Лицо, ответственное 
за работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Принятие своевременных и 
действенных мер по 
выявленным случаям 
нарушений.

Мер Горидической 
ответственности за 
несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях



противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

правонарушении противодействия 
коррупции, за отчетный 
период не применялось.

2.3. Организация работы по рассмотрению 
уведомлений работников ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» о факте 
обращения в целях склонения к 
«вершению коррупционных 

правонарушений

Лицо, ответственное 
за работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Выявление случаев 
неисполнения работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя 
(работодателя), органов 
прокуратуры или других 
государственных органов обо 
всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях 
клонения к совершению 

коррупционных 
правонарушений.
Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие 
решений.

Случаев неисполнения 
работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» обязанности по 
уведомлению 
представителя нанимателя 
(работодателя), органов 
прокуратуры или других 
государственных органов о 
случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений не 
выявлено.

У ведомлений о фактах 
обращения в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений не 
поступало

Информации «обратной 
связи» не получали.

2.4 Обеспечение мер по противодействию 
коррупции при приеме на работу 
бывшего государс! венного или 
муниципального служащего

Лицо, ответственное 
за работу по 

профилактике 
коррупционных и

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Своевременное принятие мер по 
предупреждению коррупции.

Количество принятых на 
работу служащих, 
замещавших должности 
государственной или



иных
правонарушений

муниципальной службы: 4

Количество сообщений о 
заключении трудового 
договора работодателю 
государственного или 
муниципального 
служащего по последнему 
месту его службы; 4

Доля сообщений о 
заключении трудового 
договора работодателю 
государственного или 
муниципального 
служащего: 100 %

Совершенствование мер но противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности
_________ ГКУ «Госюрбюро Пермского края»___________________

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

Исполняющий
обязанности
контрактного

управляющего

Ежеквартально Использование результатов при 
анализе на предмет риска 
совершения коррупционных 
правонарушений

Внутренний финансовый 
контроль в части 
закупочных процедур ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» осуществляется 
ежеквартально.

3.2 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

Исполняющий
обязанности
контрактного

управляющего

Постоянно Повышение информированности 
и ответственности работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края»

Снижение количества 
совершаемых коррупционных 
правонарушений среди

Организационные, 
разъяснительные и иные 
меры по соблюдению 
рабо1'никами ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» ограничений, 
запретов и исполнения 
обязанностей при



1 2 3 4 5 6

коррупции при осуществлении закупок работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», участвующих 
в организации (осуществлении) 
закупок

осуществлении закупок 
проводятся регулярно.

Коррупционных 
нарущений среди 
работников, участвующих 
в организации 
(осуществлении) закупок, 
не выявлено.

4

Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения работников ГКУ «Госюрбюро Пермского края», популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания, взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а 
также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности

ГКУ «Госюрбюро Пермского края»
4.1 Обучение работников ГКУ 

«Госюрбюро Пермского края», в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

Лицо, 
ответственное за 

работу по 
профилактике 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

Ежегодно, 
до 31 декабря

Повыщение квалификации 
работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Количество 
соответствующих 
работников ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края», прощедщих 
повышение квалификации 
в 2020 году; 1

4.2 Участие в научно-практических 
конференциях и иных мероприятий 
по вопросам реализации 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, 
семинарах-совещаниях по 
актуальным вопросам применения 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции

Директор ГКУ 
«Г осюрбюро 

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

23.12.2020 г. проведение в 
ГКУ «Г осюрбюро 
Пермского края» 
семинара-совещания в 
онлайн-формате по 
вопросам применения 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции.
Ознакомление работников 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» с



опытом
антикоррупционной 
деятельности в других 
субъектах Российской 
Федерации через
Интернет-ресурсы.

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

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
ответственный за 

работу по 
профилактике 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

В установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

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

Информация размещена 
на едином краевом 
портале по правовому 
просвещению граждан в 
разделе Бесплатная 
правовая
помощь/Г осюрбюро 
Пермского
Края/Противодействие
коррупции.

4.4. 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

Директор 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Ежегодно, по 
мере 

необходимости

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

Информация о фактах 
коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» в средствах 
массовой информации не 
публиковалась, запросов 
со стороны средств 
массовой информации за 
отчетный период не 
поступало.

Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы но вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции

5.1 Разработка(корректировка) 
нормативных правовых актов ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» в 
сфере противодействия коррупции в 
связи с развитием федерального _

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
ответственный за

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми

Совершенствование 
нормативно-правовой базы, 
локальных актов по 
противодействию коррупции 
в ГКУ «Госюрбюро_________

Актуализирован план по 
противодействию 
коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края на 2018-2020 годы



1 2 3 4 5 6
законодательства, в том числе 
внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

работу по 
профилактике 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

актами сроки Пермского края». 
Своевременное регулирование 
соответствующих 
правоотношений

(приказ ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» от 
04.03.2020 
№37-1у-04-11).

Регулирование
соответствующих
правоотношений
осуществляется
своевременно.


