
ОТЧЕТ
по исполнению Плана по противодействию коррупции в ГКУ «Государственное юридическое бюро

Пермского края» в 2016 году

№
п/п

Мероприятие Ожидаемые результаты Результат исполнения

1 2 3 4
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1. Разработка  (корректировка)  приказов,
локальных  нормативных  актов  ГКУ
«Госюрбюро Пермского края» в сфере
противодействия коррупции в связи с
развитием  федерального
законодательства,  по  профилактике
коррупционных  и  иных
правонарушениях

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

Приказом  ГКУ  «Госюрбюро  Пермского  края»  от
25.07.2016  №  СЭД-01-04-12  «Об  утверждении
локальных  документов  в  сфере  противодействия
коррупции  и  назначении  ответственного  лица»
утверждены  Порядок  уведомления  работодателя
работниками  ГКУ  «Госюрбюро  Пермского  края»,
созданного для выполнения задач, поставленных перед
органами государственной власти  Пермского  края,  о
возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, Порядок
уведомления  работодателя  работниками  ГКУ
«Госюрбюро  Пермского  края»,  созданного  для
выполнения  задач,  поставленных  перед  органами
государственной  власти  Пермского  края,  о  фактах
обращения  в  целях  склонения  к  совершению
коррупционных  правонарушений,  назначено  лицо,
ответственное  за  профилактику  коррупционных  и
иных правонарушений в ГКУ «Госюрбюро Пермского
края».
Приказом  ГКУ  «Госюрбюро  Пермского  края»  от
07.09.2016  №  СЭД-01-04-17  внесены  изменения  в
Правила  этики  и  служебного  поведения  работников
ГКУ «Госюрбюро Пермского края».

1.2. Осуществление  комплекса
организационных,  разъяснительных  и
иных  мер  по  соблюдению
работниками  ГКУ  «Госюрбюро

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

На  портале  правовой  информации  размещен
утвержденный  План  противодействия  коррупции  в
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2016 - 2017 г.г.
Информация о противодействии коррупции размещена



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

Своевременное  доведение  до  
и  работников  положений
законодательства  Российской
Федерации  о  противодействии
коррупции  путем  проведения
видеоконференций,  размещения
соответствующей  информации  на
официальном сайте Агентства, ГКУ
«Госюрбюро Пермского края» (при
наличии  сайта),  информационных
стендах,  а  также  направления
информации в письменном виде для
ознакомления.

Количество  проведенных
мероприятий
(семинаров-совещаний и т.п.)

на информационном стенде Госюрбюро.
Все работники Госюрбюро ознакомлены с локальными
нормативными актами в указанной сфере.
 Проведено  1  мероприятие.  В  декабре  2016  г.
проведено  совещание  с  работниками  Госюрбюро  на
тему:  «Противодействие  коррупции  в  ГКУ
«Госюрбюро  Пермского  края».  Всем  работникам
Госюрбюро  выдана  подборка  нормативных  актов,  в
т.ч.  локальных  по  противодействию  коррупции,
подведены итоги работы в указанной сфере.

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

Повышение  квалификации
работников  ГКУ  «Госюрбюро
Пермского края».

Доля  работников,  прошедших
обучение,  от  запланированного
количества – 100 %

В ходе осуществления служебной деятельности лицом,
ответственным  за  профилактику  коррупционных  и
иных правонарушений в ГКУ «Госюрбюро Пермского
края»,  в режиме самостоятельного изучения,  а также
путем  участия  в  семинарах-совещаниях  по  тематике
противодействия  коррупции  изучено  действующее
антикоррупционное законодательство.
Исполнение – 100 %.    

2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2.1. Своевременное  представления

сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  в
Агентство

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

Сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера  своих и
членов  своей  семьи представлены  в  Агентство  в
установленный срок.
Исполнение – 100 %.



количества  лиц,  обязанных
представлять  такие  сведения,  –
100 %

2.2. Проверка  соблюдения  работниками
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  средств,  вырученных от  его
реализации;

соблюдения  правил  этики  и
служебного  поведения  работников
ГКУ «Госюрбюро Пермского края»;

предотвращения  или  урегулирования
конфликта интересов.

Количество  выявленных
нарушений,  
в том числе:

несоблюдение  установленного
порядка  сообщения  о  получении
подарка  работниками  ГКУ
«Госюрбюро Пермского края»;

 несоблюдение  правил  этики  и
служебного поведения работниками
ГКУ «Госюрбюро Пермского края»;

случаи конфликта интересов.

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 выявлено.

2.3. Применение  предусмотренных
законодательством  мер  юридической
ответственности  в  каждом  случае
несоблюдения  запретов,  ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия  коррупции,  в  том
числе  мер  по  предотвращению  
и(или)  урегулированию  конфликта
интересов

Принятие  своевременных  и
действенных  мер  по  выявленным
случаям нарушений.

Доля  принятых  решений  о
применении  взысканий  за
коррупционные правонарушения от
числа  установленных  комиссией
фактов  коррупционных
правонарушений – 50 %

Мер  юридической  ответственности  за  несоблюдение
запретов, ограничений и требований, установленных в
целях  противодействия  коррупции,  за  отчетный
период, не применялось.

2.4. Организация  изучения  работниками Повышение  информированности  и Изучение  работниками  ГКУ «Госюрбюро Пермского



ГКУ  «Госюрбюро  Пермского  края»
законов,  указов  Президента
Российской  Федерации,  положений
Национальной  стратегии
противодействия  коррупции и других
нормативных  правовых  актов  по
вопросам противодействия коррупции

ответственности работников края»  нормативных  правовых  актов  по
противодействию  коррупции  в  Госюрбюро
организовано:
- при поступлении на работу;
- в ходе осуществления служебной деятельности:
а) ознакомление с локальными нормативными актами
и изменениями к ним;
б)  при  проведении  мероприятий  по  повышению
квалификации;
в)  в режиме самостоятельного изучения работниками
материалов,  размещенных  в  открытом  доступе  на
информационном  стенде  Аппарата  по  вопросам
противодействия  коррупции  и  на  портале  правового
содержания в разделе «Противодействие коррупции».
Информация по вопросам противодействия коррупции
на  соответствующем  стенде  и  на  портале  правового
содержания в отчетном периоде актуализировалась по
мере необходимости.

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной
связи, обеспечение доступности информации о деятельности ГКУ «Госюрбюро Пермского края»

3.1. Размещение  актуальной информации  
об антикоррупционной деятельности

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

Информация  размещена  на  портале  правового
содержания  в  разделе  ГКУ  «Госюрбюро  Пермского
края»/Противодействие коррупции.

3.2. 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, ГКУ и придании гласности
фактов коррупции в ГКУ

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.

4. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ГКУ «Госюрбюро Пермского края»,
мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции

4.1. Осуществление мероприятий в сферах, Снижение  уровня  коррупционных Оценка  коррупционных  рисков,  возникающих  при
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где  наиболее  высоки  коррупционные
риски, направленных на минимизацию
коррупционных  рисков  либо  их
устранение

проявлений в сферах, где наиболее
высоки коррупционные риски

реализации  Госюрбюро своих  полномочий  в  2016  г.
осуществлялась  при  проведении  мониторинга
правоприменения  законодательства  в  сфере
противодействия коррупции. 
В результате анализа действующих правовых норм и
практики  их  применения  коррупционных  рисков  не
выявлено.

4.2. Представление  информационных
материалов  и  сведений  в  рамках
антикоррупционного мониторинга

Выработка  предложений  и
принятие  мер  по
совершенствованию  работы  
по противодействию коррупции

За отчетный период приняты нормативные правовые
акты  в  сфере  противодействия  коррупции,
информация  размещена  на  интернет-портале
правового содержания и на информационный стендах.
Работникам ГКУ «Госюрбюро Пермского края» даны
рекомендации  по  мониторингу  законодательства  о
противодействии коррупции. 

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

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

За отчетный период информации о фактах проявления
коррупции  в  ГКУ  «Госюрбюро  Пермского  края»  в
средствах массовой информации не размещалась.

Директор ГКУ «Госюрбюро Пермского края»                                                                                                                                             А.В. Поляков


