
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ»
614000. п Пермь, у л . ЕкЕггерикинская. д. 24 

ОГРН 1135904013574 
ИНН/КПП .5904292885/590201001

П Р И К А З

04.03.2020 м37-1у-04-11

Ю внесении изменений в 
План по противодействию 
коррупции в ГКУ 
"Госюрбюро Пермского 
края" на 2018-2020 годы, 
утвержденный приказом 
Г К У ”Госюрбюро 
Пермского края" 
от 28.09.2018 
№ СЭД-01-04-26

В соответствии с письмом Администрации губернатора Пермского края 
от 17.02.2020 № СЭД-02-07-03-60 «О направлении актуализированного 
Типового плана по противодействию коррупции в Пермском крае на 201802020 
годы». Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в План по противодействию коррупции в ГКУ 

«Государственное юридическое бюро Пермского края» на 2018-2020 годы, 
утвержденный приказом ГКУ «Госюрбюро Пермского края» от 28.09,2018 
№ СЭД-01-04-26 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2018-2020 годы» (далее -  План), 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить реализацию 
указанных в нем мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Поляков
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Приложение
к приказу ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» 
от 04.03.2020 № 37-1у-04-11

ПЛАН
по противодействию коррупции в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»

на 2018 -  2020 годы

№ ‘
п/п К4сроприятия Огвегс! венные 

исполнители

3

Срок вынолисння Ожидаемые результаты
Целевые показатели

Совершенс! вовапие сисгемы лаиретов, ограничений и гребоваинй, установленных в целях нротнводейс! вии коррупции, обеспечение 
нолногы и прозрачносги представляемых сведений о доходах рабошиков Г К У  «Госюрбюро Пермского края»____________

Представление ин(|)Ормацнонных 
материалов и сведений в рамках 
аи гнкоррунционного мониторит а 
деятельности ГКУ «Госюрбюро 
Пермскою края»

Директор 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермскою края»

В установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Выработка нредложений и 
гринятие мер но 

совершенствованию работы 
ю противодействию коррупции

Представлеш1с материалов 
и сведений в Лгентство но 
делам юстиции и мировых 
судей Пермского края 
(далее -  Агентство)

Ос у ществл ен ие ко м и л с кса 
организационных, разъяснительных и 
инььч мер но соб;подснню работниками 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 
о1раничений, запретов и исиолиеиия 
обязанностей, ус тановлеиньгх 
$аконодательством Российской 
Федерации в целях противодействия 
коррупции, в том числе направленных 
на формирование отрицателыюго 
отношения к коррупции

Ведуший 
юрисконсуль’Г 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
ответственный за 

работу по 
профилактике 

коррунционных и 
иных 

правонарушений

Постоянно Повышение информированьшсти 
и ответственности рабоишков 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края».

воевремонное доведение до 
х»ботников положений 
«аконодательс гва Российской 
Федерации о иротпводейс гвии 
коррупции путем проведения 
видеоконферстший, размещения 
соответствующей информации на 
официальных сайтах Лгентства,

Количество проведсннь[х 
.меронриягий 
(семинаров-совещаний и 
т.п.)
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ГКУ «Госюрбюро Пермскою 
края» (при наличии сайта), на 
информационных стойлах, а такла* 
направления информации в 
нисьмснном виде для 
ознакомления.

6

1.3 Своевременное 11редс г ав.тение сведений 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущее гвенного 
харакгера в Лгентство, в т.ч. 
федусмотренных постановлением 

Правительсгва Пермского края ог 
22.05.2013 N 514-и "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда 
работников государственных казенных 
учреждошй Пермского края, 
осуществляющих деятельность в 
области оказания на территории 
Пермск01'0 края бесплатной 
юридической помощи в рамках 
0сударстве1Н10Й системы бесплатной 

юридической номощи", порядка 
осуществления кон троля за расходами, 
обеспечение полноты и прозрачносги 
представляемых сведений о доходах 
работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Директор ГКУ 
«Г осюрбюро 

Пермского края»

В установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

0 беснече1н1е своевре.менного 
исполнения обязанноетн по 
представлению сведещ«й о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
харакгера своих и членов своей 
;емьи.

Доля лиц, своевременно 
иредс гавивших сведения, 
от количества лиц, 
обязан и ых 11редс 1 авлять 
такие сведения,-100 %

1.4 Проведение ана.1И1за и проверки 
соб;иодения работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в то.м 
тел е  гюрядка сообщения о 1юлучеиии 

подарка в связи с их до^гжносгным

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
о гвегственный за 

работу по 
профилакгике 

коррупционных и

Постоянно Исполнегще рабогниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермско1ч) края» 
установле1И10Г'о порядка

Кол и ч ес'гво в ыя в л ен н ы х 
нарушений
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ю.южснием или исполнением ими 
:лужсбных (должиостиых) 
^бязанносгсй, о сдаче и оценке подарка, 
эса.1изации (выкупе) и зачислении в 
юход бюджета города Перми средств, 
вырученных от его реализации

иных
правонарушений

Обеспечение едшгообразио! о иримсиеии» законодательства Российской Фе и р т н и  о иротиводейС1вии коррупции в целях 
____________ цовышеиия эффективное!и механизлюв предотвращении и уре1\ тро ван ия коифликча итересов____________

2 .1. Провсдс1Н1с аншшза нуб.пикаций в 
средствах массовой информации о 
|)актах проявления коррупции в ГКУ 
:<Госюрбюро Пермского края»

Заместигсль 
директора 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермскою края»

Ежеквартально Проверка информации о фактах 
проявления коррупции в ГКУ 
«Госюрбюро Пермско1'о края», 
опубашкованной в средствах 
массовой информации, и принятие 
необходимых мер но устранению 
обнаруженных корругщионных 
нарушений

Количество выявленных 
нарушений требований 
антикоррупционного 
законодагел ьства

2 .2 . Примснегше предусмотренных 
законодательством мер юридической 
итвегственности в каждом случае 
юсобшодения запрсгов, ог раничений и 
требований, установле1И1ых в целях 
ирогиводействия коррупции, в том 
июле мер но предотвращению и (и.ти) 

у р с г у 1 П 1 р о в а и и к >  конфликта интересов

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
отве1 С'гвенный за 

работу но 
профилактике 

корругщиопных и 
иных 

нравонарушс1Н4Й

В усгановленнью 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Приня! ие своевременных и 
действенных мер но выяв.тснным 
лучаям нарушений.

Доля принятых решетн! о 
применении взысканий за 
корругщионные 
правонарушения ог числа 
установленных фактов 
коррупционных 
правонарушений

2.3. Организация рабо гы по рассмотрению 
уведомлений работников ГКУ 
«Гос!орбюро Пермског о края» о факте 
обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
нравонарушстшй

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»,
о гвсгс гвенный за 

работу но 
профилактике 

коррупционных и

В установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Выявление случаев неисно^шеиия 
работниками ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края» обязаннос ти но 
уведомлению 1 [рсдставителя 
нанимателя (рабо тодателя), 
органов прокуратуры или других 
осударстветшых органов обо всех

Доля уведомлений о 
фактах'обращения в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений, 
нанравленных в 
нравоохранительные
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иных
11рав1)нару1исний

случаях обращения к нему каких- 
либо лиц в целях склонения к 
:овершению коррупционных 
правонарушений.
Своевременное рассмотрение 
увсдомлС1Н1Й и принятис рсшсний.

э 6

()р1 аны, от общего 
ко^п 1чества 1 юс ту] швших 
уведомлений ~ 100%.

Доля полученной 
И1и|юрма Ц1И1 «обратной 
связи» от общего 
ко;и1чества уведомлений о 
фактах обращения в целях 
склонения к совершсни!о 
корруиционных 
иравонарущений. 
направленных 
в нра воох ран ител ь н ые 
ор1'аны -  100%

2.4 Обеспечение мер по нротиводействию 
корру1щии ири приеме па работу 
5ывшс10 государственного и.ш 
мущщипально! о служащею

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
ответственный $а 

работу но 
нрофилакттсе 

корругщионных и 
иных 

правонарушений

В установлсчшыс 
норма гивными 

правовыми 
актами сроки

Своевременное принятие мер по 
11редуиреждению коррупции.

Доля сообщений о 
!ак;иочснии I рудового 
договора нредстави ге.'но 
нанимателя 
(работодателю) 
государственного или 
муниципального 
служаще10 по последнему 
месту его службы, от 
общего количества 
нрипягах на работу 
служащих, замещавших 
должности
1 осударственгюй и;н1 
.муниципальной службы, 
перечень которых
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1 2 3 4 5 6

устанавли ваС1 ся 
нормативными правовыми 
акта м и Р ос с и й с к о й 
Федерации ~ 100%

3 Совершенствование мер по иротводейсгвню  коррупции в сфере закупок товаров, рабоч, услу! для обеспечения деягельности
Г К У  «Госюрбюро Пермскою края»

3.1. Осуществление виугреннего 
ф1111анс0В01’0 контроля в части 
{акуночпых процедур ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 

исполняющий 
обязанности 
контрактного 

управляющего

Ежскварта^^ьно Использование результатов нри 
анализе на предмет риска 
совершения корру1щионг1ых 
правонарушений

Ко.аичество выявленных 
нарушений (недостатков) 
при прохождении 
контрольных процедур.

3.2 Осуществление комплекса 
органшациоыных, ра:5ъясни1сльных и 
иных мер но соб^иодснию рабогниками 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 
□граничений, запретов и исполнения 
обязанностей, установленных 
{аконодательством Российской 
Федерации в целях нрошводействия 
корру1иц1и нри осуществлении закупок

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермскою края», 

исполняющий 
обязанности 
конгракгного 

управляющс1о

П0С'ЮЯ1Н{0 Повышение ин4)ормирова1нюс'ги 
и отвегсгвенносги работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края»

С н иже и и с ко л и чес г в а 
совершаемых коррунционньгх 
правонарушений среди 
работ ников ГКУ «Госюрбюро 
Пермск010 края», участвующих в 
ар1 анизации (осущссгвлении) 
шкунок

Ко.|щ ч ество 11 ров еден и ых 
.мероприятий

4 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных меронриич ий, направленных на формирование 
аптикоррупциоиною поведения работ ников Г К У  «Госюрбюро Пермского края», популяризацию в обшесчве ап гикоррупциопных 

сгапдаргов и развигпе общественною иравосозпания, взаимодейс! вне с инсгизу гами гра*/Кданского общества п гражданами, а 
гакже создание эффекз ивпой сисземы обратной связи, обеспечение досгупносзи информации о дея ге:1ьнос1и Г К У  «Госюрбюро

Пермского кран»
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4
4.1 Обучение работников ГКУ 

«Госюрбюро Пермского края», в 
должностные обязанности которых 
входи г участие в иротиводейс гвии 
коррупции

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
ответственный за 

работу но 
профилактике 

коррупционных и 
иных 

нравонарушений

Еже1одно, 
до 31 декабря

Повышение квалификации 
работиков ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Доля служащих 
(работников), прошедших 
обучение, от 
запланированного 
ко^иIчссгва -100 %

4.2 Участие в научно-практических 
конференциях и иных мероприятий 
по вопросам реализации
государе гвенной политики в о б л ает  
противодействия коррупции,
семинарах-совещаниях по
аюуальпым вопросам применения 
законодательсгва Российской
Федерации о противодействии 
коррупции

Директор ГКУ 
«Г осюрбюро 

Пермского края»

11е менее 1 
мероприятия в

1'ОД

Формирование единообразною 
подхода по реализации мер
а н т и к о р р у п ц и о н н о й  ИОЛИТ1Н<И.
Ознакомлеш-ю с опьггом 
аитикоррунцио)шой 
деятельности в других субъектах 
Росси йской Федерации

Кол и чес'гво работников 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», 
принявших участие в 
научно-практических 
конференциях и иных 
мероприятий в облас! и
11 роти водей стви я 
коррупции, семинарах- 
совещаниях 1ю вопросам 
применения 
зако1юдательства 
Российской Федерации о 
прогиводействии 
коррупции

4.3. Обеспечение размещения на 
официш1ьном сайте Лгеитства, ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» (при 
наличии сайта) актуальной 
информации об ан гикорру1щионной 
дся1 ельпос'ги

Ведущий 
юрисконсулы' 

ГКУ «Госюрбюро) 
Пермского края», 
огвстстве1И1ый за 

работу по 
профилактике 

корруициогшых и 
иных 

правонарушений

В
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Обеспечение открыюсги и 
доступности информации об 
ан 1и корру г щи о пн о й 
деятельности ГКУ «Госюрбюро 
Пермскою края»

Размешение на 
о(1)ициальном сайте 
Лген гсгва. ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» (при наличии сай га) 
а к г у а̂ ■̂ ь г1ш'г и ш|)ор ма ци и 
об антикоррутщионной 
деягелыгости

4.4. Обссиечегше взаимодействия ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» со 
средствами массовой информацгп! в

Директор 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермскою т а я »

Ежеюдно, по 
мерс 

необходимое ги

Обеспечение публичности и 
огкры гости дея гелыгости ГКУ 
«Госюрбюро Пермского) края» в

Ко.чичес'гво размещснных 
в СМИ публикаций, 
сгагей
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сфере противодействия к'оррупции, 
в том числе оказание содсйсл вия 
средствам массовой информации в 
освещении мер но противолеинвию 
коррупции, принимаемых ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края», и 
придании гласности с})актов 
коррупции

сфере противодействия 
коррупции.

а н'ги корру! щион и ой 
направленности

Система гю ация и актуализации 110р^1аги в 1!0-ирав0вай базы по вопросам ирогиводейс1ви» {соррунции,
противоречий в правовом регулировании в области ирогиводейсииш коррупции

усграиение пробелов и
!

5.1 Рафабогка (корректировка) 
нормативных правовых актов ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» в 
сфере прогиводействия коррупции в 
связи с разви гием федерального 
законодательства, в том числе 
внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях 1ю 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушении

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Пермского кр^ш», 
огвсгствснный за 

работу по 
профилактике 

КОрру1ЩИОИНЫХ и 
иных 

правонарушений

По мерс 
необходи.мости. 

в
установленные 
нормативными 

правовы.^ш 
актами сроки

Совершенствование 
нормативно-правовой базы, 
^IОка^^ьныx акгов по 
противодействию коррупции 
в ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края». Своевременное 
регулирование 
соответствующих 
правоотношений

Актуал 1ТЗИ рован ы 
нормагивные и иные 
правовые акты ГКУ 
«Госюрбюро Пермского 
края» в сфере 
прогиводействия 
коррупции
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