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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Мониторинг действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение года Потапенко Б.П. 

Рыспаев О.И. 

2 Ознакомление сотрудников с Кодексом этики 

и служебного поведения работников 

Предприятия 

При принятии 

на работу 

Дурнева Е.В. 

3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на служебных 

совещаниях. 

В течение года Директор 

4 Обеспечение размещения на официальном 

интернет-сайте Предприятия  информации 

об антикоррупционной деятельности,  

ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции. 

Постоянно Порублева Е.А. 

Рыспаев О.И. 

5 Информирование службы занятости о 

наличии вакантных рабочих мест. 

Ежемесячно Дурнева Е.В. 

6 Рассмотрение обращений граждан и 

уведомлений работников о совершении 

работниками Предприятия коррупционных 

правонарушений. 

При 

поступлении 

Рыспаев О.И. 

7 Проведение служебных проверок по фактам 

обращения физических и юридических лиц 

в отношении некачественного 

предоставления услуг работниками 

Предприятия. 

При наличии 

информации 

Остюченко Н.Н. 

Гончарова Д.С. 

Рыспаев О.И. 

8 Уведомление государственных и 

муниципальных   организаций в 

соответствии  с  требованиями 

В 10-ти 

дневный срок с 

момента 

Дурнева Е.В. 

Рыспаев О.И. 
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 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2015 г. 

№ 29. 

принятия на 

работу 

 

9 Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации и противодействия коррупции. 

Постоянно Рыспаев О.И. 

Гончарова Д.С. 

10 Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах проявления 

коррупции на Предприятии и организация 

проверки таких фактов 

Постоянно Рыспаев О.И. 

Порублева Е.А. 

11 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции на Предприятии посредством: 

 

- функционирования «телефона доверия» 

по вопросам противодействия коррупции; 

 

- приема электронных сообщений на 

официальный интернет-сайт Росархива (на 

выделенный адрес электронной почты по 

фактам коррупции) 

Август - 

сентябрь 

Рыспаев О.И. 

Порублева Е.А. 

12 Совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок. 

Постоянно Фурсов П.А. 
Забирова О.И. 

13 Проведение оценки результатов работы по 

противодействию коррупции. 

Декабрь Директор 

 

 

 

 

 

 

 
Директор А.И. Автаев 

 


