
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ»

614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24 

ОГРН 1135904013574 

ИНН/КПП 5904292885/590201001

ПРИКАЗ

28.09 .2018 ^ С Э Д -0 1-04-26

утверж д ен и и  П лан а по 
проти водей стви ю  
корруп ц и и  в ГК У  
"Г осю рбю ро П ерм ского  
края" на 2018-2020  годы

В о исп олн ен и е У каза  П рези ден та  Р осси йской  Ф едераци и  от 29 ию ня 

2018 г. №  378 «О Н ац и он альн ом  план е п р оти вод ей стви я  коррупц и и  

на 2018-2020 годы »

П Р И К А ЗЫ В А Ю ;

1. У твердить  прилагаем ы й  П лан  по п ро ти водей стви ю  коррупц ии  

в Г К У  «Г осю рбю ро П ерм ского  края»  н а  2018 -  2020  годы  (далее -  П лан).

2. О тветствен н ы м  исп олн и телям  П лан а  обеспечи ть  реали зац и ю  

указан н ы х  в нем  м ероприяти й  в устан о вл ен н ы е сроки.

3. С п ец и али сту  по кадрам -дело п ро и зво ди тел ю  А раслан овой  И. А. 

ознаком ить  всех  сотрудни ков  Г К У  «Г осю рбю ро П ерм ского  края» с настоящ и м  

приказом .

4. К он троль  за  и сп олн ен и ем  п ри к аза  оставляю  за  собой.

Д иректор  А .В . П оляков

СЭД-01-04-26 28.09.2018
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Приложение 
к приказу ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 
от 28.09.2018 СЭД-01-04-26 

 
ПЛАН 

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

 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 
1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

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 
оструктурных подразделениях по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

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 

1.2 Представлениематериаловназаседание 
комиссиипокоординации работы 
попротиводействию коррупции в Пермском крае, 
образованнойсогласноуказу губернатора Пермского 
края 
от 21 сентября 2015 г. № 133 «О мерах 
по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции» 
понаправлениям деятельности ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

Директор  
ГКУ «Госюрбюро Пермского 

края» 

В соответствиис 
планами 

работыкомиссии 

Содействие всестороннему рассмотрению 
вопроса на заседании комиссии 
и выработке предложенийпо реализации 
эффективных мер по противодействию 
коррупции 

1.3 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,  

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

Постоянно Повышение информированности 
и ответственности работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края». 
 
Своевременное доведение до работников 
положений законодательства Российской 
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1 2 3 4 5 
в том числе направленных на формирование 
отрицательного отношения к коррупции 

Федерации о противодействии коррупции 
путем проведения видеоконференций, 
размещениясоответствующей 
информации на официальных сайтах 
Агентства по делам юстиции и мировых 
судей Пермского края (далее – 
Агентство), ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» (при наличии сайта), на 
информационных стендах, а также 
направления информации в письменном 
видедля ознакомления. 
 
Количество проведенных мероприятий 
(семинаров-совещаний и т.п.) 

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

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

Ежегодно,  
до 31 декабря 

Повышение квалификации работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 
 
Доля служащих (работников), прошедших 
обучение, 
отзапланированногоколичества–100 % 

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 
2.1 Своевременное представление сведений о доходах, 

расходах, обимуществе и обязательствах 
имущественного характера в Агентство.  

Директор ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Обеспечение своевременного исполнения 
обязанности по представлению сведений 
о доходах, расходах, об имуществеи 
обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи. 
 
Доля лиц, своевременно представивших 
сведения, от количества лиц, обязанных 
представлять такие сведения,–100 % 

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 

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

Постоянно Количество выявленных нарушений, 
 в том числе: исполнение работниками 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 
установленного порядка 
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1 2 3 4 5 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход 
бюджета города Перми средств, вырученных от его 
реализации 

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 

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Принятие своевременных и действенных 
мер по выявленным случаям нарушений. 
Доля принятых решений о применении 
взысканий за коррупционные 
правонарушения от числа установленных 
фактов коррупционных правонарушений 
– 50 % 

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

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

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 склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 
Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие решений. 

Доля уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, 
направленных в правоохранительные 
органы, от общего количества 
поступивших уведомлений – 100%. 
 
Доля полученной информации «обратной 
связи» от общего количества уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, направленных  
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1 2 3 4 5 
в правоохранительные органы – 100% 

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

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

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

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

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

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

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

Директор 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 

края» 
 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

Обеспечение публичности и открытости 
деятельности  ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» в сфере 
противодействия коррупции. 
 
Количество размещенных 
в СМИ публикаций, статей 
антикоррупционной направленности 

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

4.1 Осуществление мероприятий всферах,  
где наиболее высоки коррупционные риски, 

Директор 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 

Постоянно Снижение уровня коррупционных 
проявлений в сферах, где наиболее 
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1 2 3 4 5 
направленных на минимизацию коррупционных 
рисков либо их устранение 

края» 
 

высоки коррупционные риски 

4.2 Представление информационных материалов 
и сведений в рамках антикоррупционного 
мониторинга 

Специалист по кадрам-
делопроизводитель 

ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края» 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Выработка предложений и принятие мер 
по совершенствованию работы 
по противодействию коррупции 

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

Заместитель директора 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 

края» по организационно-
аналитической работе 

 

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

 
 


