
ГОСХДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

ПЕРМСКОГО ктя»
614000. г. Пермь. УЛ. Ькэтерининская. д. 24 

ОГРН М359СЙ013574 
ИНН/КПП 5904292885/590201001

П Р и  К А 3

11.10.2021 № 37.1у-04-38

Ю внесении изменений в ^
План по противодействию 
коррупции в ГКУ 
"Г осюрбюро Пермского 
края" на 2021 год, 
утвержденный приказом 
ГКУ'Тосюрбю^о
Пермского к 
от 26.05.202 
№37-1у-04-

рая 

1

В соответствии с письмом руководителя Администрации губернатора 
Пермского края от 16.09.2021 № 01-93-вн«1390 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 478 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в План по противодействию коррупции 

в ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2021 год, утвержденный приказом 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» от 26.05.2021 № 37-1у-04-11 
«Об утверждении Плана по противодействию коррупции 
в ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2021 год» (далее ~ План), изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор К.В. Строгий
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Приложение
к приказу ГКУ «Госюрбюро
Пермского края»
от 11.10 2021 Л'о П -1у-04-38

ПЛАН 
по противодействию коррупции в ГКУ «Госюрбюро Пермского края» на 2021-2024 годы

№
пш Мероприятия Отве1 ствепныс

исиолните:1и
Срок

ВЫПО 1НСНИЯ Ожидаемые результаты Целевые иоказате^и^
1 2 3 4 5 6
1 Правоиое и орг анизационное обеспечение противодейсгвин коррупции

1.1 Разработка(коррекч ировка) 
нормативных правовых актов ГКУ 
«Госюрбюро Псрмск010 края» в сфсрс 
противодсйсгвия коррупции в свя^и 
с развитием федерального 
законодательства, в том числе внесс}н1е 
изменений в положения о структурных 
иодразделстшх по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Г осюрбюро 

Пермского края»

По мере 
пеобходимос'ги, 
в установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Совершенствование 
1шрмативпо-правовой базы, 
;юкальных акгов но 
нротиводейсгвию коррупции 
в ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края». Своевременное 
регулирование 
соответствующих 
правоотношений

Доля разработанных 
[1равовых актов 
в установленные сроки 
от общего числа 
принятых аггов -  
100%

1.2 П редставлен ие 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 но 
профилаюике 
корругщионных и иных 
правонарушений в 
Л 1’рн гство по делам 
юсгиции и мировых 
судей Пермского края 
(далее-Лгентс 1во)

1.3 Обеспечение взаимодействия ГКУ 
«Госюрбюро Пермского кр^ш» 
с правоо.хранигсльными ор1 анами но 
вопросам противодействия коррупции

Директор 
ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

По мерс 
необходимое ги. 
в установленные 
нормативны.ми

Своеврсмсшюе оперативное 
реагирование на 
коррупционные 
11равонарушс1П1я и обеспечение

Прсдосгавленис 
информации о на;н1чии 
признаков у1’оловно1'0 
или административного
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X»
п\п Мероприятия 0твс1'ственные

исполнители
Срок

выполнения Ожидаемые резулы аш Целевые показате;н1

1 2 3 4 5 6
правовыми 

актами сроки
соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за 
корру1Щионныс 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 
нор.мативными 

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 ежег одного 
отчета о выполнении планов 
противодействия коррупции-в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте в 
разделе «Противодействие коррупции»

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ’̂ К'^
«Г осюрбюро 

Пермскою края»

До 1 февраля 
года, 

следующего за 
отчетным

Повышение открытости 
деятельности 1Ю 
противодействию корру1щии, 
информирование населения о 
проводимых мероприятиях и 
достигнутых результатах

Размещение отчета 
на официальном сайте 
Л 1 снтс-гва, ГКУ 
«Г осюрбюро 
Пермского края» (при 
наличии сайта)

2 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, усгановлеииых в целях иротиводейст вия коррупции, 
обеспечение полноты и прозрачности предсгавляемых сведений о доходах работников ГКУ «Госюрбюро Пермского края»

2.1 Своевременное представление сведений 
0 доходах, расходах, имущее 1ве и 
обязательствах имущественно! о 
характера в Агентство, в т.ч. 
предусмотренных посгановлением 
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 
«Г осюрбюро 

Пермскою края»

В
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Обеспечение своевременного 
ИСП0.1ШСНИЯ обязан}Шсти 
по представлению сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих и членов своей семьи.

Доля лиц, 
своевременно 
представивших 
сведения, от количес*'гва 
лиц, обязанных 
представлять такие 
сведения,-100 %
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№
п\п Мероприягия 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 юсуларствснной системы 
бесплатной юридической помощи’̂  
порядка осуществления контроля ла 
расходами, обесиеченис ио.иноты и 
прозрачности представляемых сведений 
0 доходах рабопнжов ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

2.2 Проведение анали1а и проверки 
соб-нодения работниками ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» запретов, 
01раиичений и гребований, 
установленных в целях противодействия 
корругнши, в том числе порядка 
сообщения о получении 1юдарка в связи 
с их должностным по1южением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче 
и оценке подарка, реш1и шции'(выкупе) 
и зачислении в доход бюджета города 

Перми средств, вырученных от его 
реализации

Специалист отдела 
бссплат1юй 

юридической 
помощи ГКУ 
«Г осюрбюро 

Пермского края»

Постоянно Исполнение рабо!никами ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
установленно! о (юрядка

Количество
выявленных нарушений

2.3 Обесгюченис мер по противодействию 
корру|щии при приеме на работу 
бывшею юсударственного или 
му н и пал ь п ого с л ужа щего

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края»

в
установленные 
нормачивными 

правовыми 
аю ами сроки

Своевременное принятие мер 
по предупреждению коррупции.

Доля сообщений 
0 заключении 
трудового договора 
представителю 
нанимателя 
(работодате^по) 
государственного 
или муниципального 
служащего по 
последнему месту его 
службы, ог общего 
количества принятых
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№
п\11 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 
устанав^и1вается 
нормативными 
правовыми аггами 
Российской Федерации 

100%
2.4 Осуществление вп)п:рсннсго 

финансового контроля в части 
закупочных процедур ГКУ «Госюрбюро 
Пермско1'о края»

Ведущий 
юрисконсульт 

ГКУ «Госюрбюро 
Псрмск01'0 края»,

ИСП0.1П1ЯЮЩИЙ
обязанности
контрактного

управляющего

Постоянно Использование результатов при 
анализе на нредме^г риска 
совершения коррупционных 
правонарушений

Количество
выявленных нарушений 
(нсдосгатков) при 
прохождении 
контрольных процедур.

2.5 Ос уществл е н и е ко м н л с КС а 
организационных, ра:гьяснитсльных и 
иных мер но соблюдению работниками 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 
ограничений, запретов и исполнсшш 
обя:шнностсй, установленных 
законодагельством Российской 
Федерации в целях противодействия 
коррупции при осущсств.чспии закупок

Ведущий
ЮрИСК0!1СуЛЬТ

ГКУ «Госюрбюро 
Псрмско! 0 края»,

ИСПО̂ НIЯЮЩИЙ
обяшнности
контрактного

управляющего

Постоянно Повышение 
и[|формирован1юсти и 
отвсгсгвенносги работников 
ГКУ «Госюрбюро Пермского 
края»

Снижение ко.чичсства 
совершаемых коррупционных 
правонарушений среди 
работ!И1 ков 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 иоказатшш

1

Ангикорруициоиные просвещение и пропаганда

3.1 Обучение работников ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края», в должностные 
обя:иитости которых входит учг1стие 
в про1иводейетвии коррупции

Заместитель 
директора ГКУ 

«Г осюрбюро 
Пермского края»

Ежегодно^ 
до 31 декабря

Повышение квантификации 
рабо гников ГКУ ^<Госюрбюро 
Пермског о края»

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

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

Заместигель 
директора ГКУ 

«Г осюрбюро 
Пермского края»

Ежегодно Повышение уровня 
профессиональных знаний 
указанных лиц

Доля служаш.их 
(рабо гников), 
прошедших обучение, 
от запланированно! о 
количесгва 100%

Не менее 1 
мероприятия в

год

Формирование единообразного 
1Юдхода 1Ю реа.цизации мер 
антикоррупционной по]ипики. 
Озпакомле[И1с с опытом 
а нI и корруп ци о н ной 
деятельности в других 
субъектах Российской 
Федерации

Ко П1чество работников 
ГК'!у' «Госюрбюро 
Пермского края», 
принявших участие 
в научно-практических 
кон(})еренциях и иных 
мероприятий в области 
прогиводействия 
коррупции, семинарах* 
совещаниях по 
вопросам применения 
законода I ел ьства 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции____________

тт Участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам реализации 
государственной по;ипики в облггсти 
противодействия корру1щии, в том числе 
семинарах-совещаниях но актуальным 
вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Директор ГКУ 
«Госюрбюро 

Пермского края»
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ЛЬ
п\п Мероприятая Ответственные

испо;нттсли
Срок

выподнения Ожидаемые результаты Целевые иокалатели
1 2 3 4 5 6

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

Специалист отдела 
бесплатной 

юридической 
помощи ГКУ 
«Г осюрбюро 

Пермского края»

В
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Обеспечение открытости 
и досту1июс*̂ ги информации 
об антикорруициоЕишй 
деятельности ГКУ «Госюрбюро 
Пермского края»

Размещение
на официальном сайте
Лгентства,
ГКУ «Госюрбюро
Пермского края» (при
т^и 1чии сайта)
актуальной
информации
об антикоррупционной
деятельноаи
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