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Антикоррупционная политика в государственном бюджетном 

учреждении Владимирской области «Государственный архив Владимирской 

области» (далее  ГБУВО «ГАВО») представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 

в деятельности ГБУВО «ГАВО».  

В соответствии с частью первой статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — 

Федеральный закон № 273-ФЗ) приказом от 06.06.2018 № 51 «О мерах  

по предупреждению и противодействию коррупции» (с изм. от 08.04.2021 № 

60, от 20.09.2021 № 83/1) утверждено Положение о противодействии коррупции 

в ГБУВО «ГАВО».  

В настоящее время в учреждении действует План мероприятий  

по противодействию коррупции, утвержденный на 2021-2024 годы,  

в соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы». 

Приказом от 06.06.2018 г. № 51 утвержден порядок уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ГБУВО 

«ГАВО» к совершению коррупционных преступлений. 

Данным приказом утверждено также Положение о подарках и знаках 

делового гостеприимства, определяющее единые для всех работников 

учреждения требования к дарению и принятию деловых подарков. 

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 13.3 Федерального 

закона № 273-ФЗ в учреждении определены должностные лица, ответственные 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Так, приказом от 06.06.2018 г. № 51 (с изм. от 02.09.2019 № 66  

«О внесении изменений в приказы») должностным лицом, ответственным  

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, назначен ведущий 

юрисконсульт. 

Приказом от 06.06.2018 № 52 «Об утверждении комиссии  

по противодействию коррупции» (с изм. от 02.09.2019 № 66) создана комиссия 

по противодействию коррупции в учреждении в составе 5 человек,  

а также утверждено Положение о данной комиссии, определяющее цели еѐ 

создания, порядок образования, полномочия и организацию работы. 



Предусмотренная пунктом 2 части второй статьи 13.3 Федерального 

закона № 273-ФЗ мера по предупреждению коррупции «сотрудничество 

организации с правоохранительными органами» подразумевает 

информационную основу. В учреждение поступают обзоры по привлечению  

к ответственности лиц за совершение преступлений коррупционной 

направленности, подвергаются изучению результаты антикоррупционного 

мониторинга по области. 

Во исполнение пункта 3 части второй статьи 13.3 Федерального закона  

№ 273-ФЗ, в целях обеспечения добросовестной работы в учреждении в сфере 

закупок товаров, работ, услуг внедрена форма Декларации о возможной личной 

заинтересованности, определен порядок организации работы по выявлению 

личной заинтересованности работников при осуществлении закупок (с учетом 

методических рекомендаций по организацию работы по противодействию 

коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг).  

В соответствии с пунктом 4 части второй статьи 13.3 Федерального 

закона № 273-ФЗ приказом от 06.06.2018 № 51 утвержден Кодекс этики  

и служебного поведения работников, с которым ознакомлены все работники 

учреждения.  

Кодексом предписываются правила служебного поведения для 

работников в связи с исполнением ими трудовых функций и вытекающие  

из них обязанности. Кодекс входит в перечень обязательных документов, 

предоставляемых на ознакомление вновь принимаемым сотрудникам. 

Во исполнение пункта 5 части второй статьи 13.3 Федерального закона  

№ 273-ФЗ приказом от 06.06.2018 № 51 утверждено Положение о конфликте 

интересов работников учреждения, устанавливающее порядок выявления  

и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Приказом от 06.06.2018 № 53 «Об утверждении комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников ГБУВО «ГАВО»  

и урегулированию интересов» (с изм. от 02.09.2019 № 66) создана комиссия  

по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения 

и урегулированию интересов в составе 5 человек. 

Приказом от 06.06.2018 № 51 «О мерах по предупреждению  

и противодействию коррупции» (с изм. от 08.04.2021 № 60) утверждено 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

Назначено должностное лицо (ведущий юрисконсульт), ответственное  

за организацию работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности работников ГБУВО «ГАВО», которая приводит или может 



привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг. 

Мера в виде недопущения составления неофициальной отчетности  

и использования поддельных документов, предусмотренная пунктом 6 части 

второй статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, предусмотрена в ГБУВО 

«ГАВО» Положением о противодействии коррупции в ГБУВО «ГАВО», 

Кодексом этики и служебного поведения работников, включена в должностные 

инструкции работников. 

В рамках кадровой политики при приеме на работу разъясняются 

положения антикоррупционного законодательства. 

Обращений граждан и представителей организаций о фактах коррупции  

в 2021 году в отношении работников ГБУВО «ГАВО» не поступало. 

Возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности 

работников ГБУВО «ГАВО» по фактам совершения коррупционных деяний 

(бездействия) не проводилось. 

Уведомлений о получении работниками ГБУВО «ГАВО» подарков  

в связи с исполнением должностных обязанностей не поступало. 

Уведомлений о случаях склонения работников ГБУВО «ГАВО»  

к совершению коррупционных правонарушений не поступало. 

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, от работников ГБУВО «ГАВО» не поступало. 

 

 


