
Информация  

о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательского институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы в 2018 году 

№  

п/п 
Мероприятия Информация о ходе выполнения 

1.  Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения работниками 

организации должностного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушение 

1.1.  Обеспечение действенного функционирования 

должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений  

На постоянной основе лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Институте 

проводится мониторинг средств массовой информации, Интернета 

на предмет выявления публикаций о коррупционных и иных 

правонарушений по недопущению совершения работниками 

коррупционных и иных правонарушений. 

1.2.  Организация проведения в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проверок по фактам несоблюдения 

работниками ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

Нарушений не установлено. 

 

1.3.  Проведение мониторинга и анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, 

включенных в перечни должностей Федеральным 

архивным агентством, замещение которых влечет за 

собой  обязанность представлять такого рода сведений 

На постоянной основе проводится анализ сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, включенных в перечни должностей 

Федеральным архивным агентством, замещение которых влечет за 

собой обязанность представлять такого рода сведения. 

Необходимости направлять запросы с целью проверки сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляемых лицами, включенных в перечни 

должностей Федеральным архивным агентством, замещение 



которых влечет за собой  обязанность представлять такого рода 

сведений, не было. 

1.4.  Применение по результатам мониторинга мер 

юридической ответственности в порядке, 

установленном законодательством, к работникам 

Института, представившим недостоверные и неполные 

сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Нарушений не установлено. 

 

1.5.  Организация обучения по образовательным программам 

в области противодействия коррупции работников, 

впервые поступивших на работу для замещения 

должностей с высоким коррупционным риском 

Повышение квалификации запланировано на 2019 год. 

1.6.  Представление сведений о лицах, к которым было 

применено взыскание в виде увольнения в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения 

Нарушений не установлено. 

 

2.  Взаимодействие ВНИИДАД с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 

обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Института 

2.1.  Проведение мероприятий по размещению и 

ежемесячной актуализации в подразделах, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официального 

сайта Института 

На постоянной основе проводится актуализация сведений и 

наполнение специализированного раздела на официальном сайте 

Института, посвященного вопросам противодействия коррупции.  
 

2.2.  Осуществление эффективных мер по 

функционированию системы обратной связи, 

позволяющих корректировать проводимую 

антикоррупционную работу на основе информации о ее 

результативности, полученной от населения и 

институтов гражданского общества, а также 

обеспечивающих возможность оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Институте или 

Заявлений граждан, письменных обращений (по почте), интернет-

сообщений по вопросам противодействия коррупции в 2018 не 

зарегистрировано. 

В случае поступления такого рода обращений, в обязательном 

порядке будут поставлены на контроль. 



нарушениях требований к должностному поведению 

работников посредством: функционирования «горячей 

линии» по вопросам противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений через официальный 

сайт Института (на выделенный адрес электронный 

почты по фактам коррупции) с обеспечением 

возможности непрерывной обратной связи заявителя с 

адресатом 

2.3.  Продолжение работы по формированию у работников 

Института отрицательного отношения к коррупции 

Установленные факты коррупции предавать гласности 

С целью формирования общественного мнения нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, с работниками Института повторно 

изучены Методические рекомендации по привлечению к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. На информационном стенде Института 

размещена Памятка по вопросам противодействия коррупции 

противодействия коррупции противодействия коррупции, в которой 

содержится информация.  

Факты коррупционных нарушений не установлены. 

2.4.  Организация доведения до работников Института 

положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Для повышения антикоррупционной культуры работников 

Института осуществлялось ознакомление с положениями 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, при проведение индивидуальных бесед. На 

информационном стенде Института размещен Сборник положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих меры 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

3.  Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Институте с учетом специфики ее деятельности 

3.1.  Обеспечение проведения мониторинга исполнения 

должностных обязанностей работниками Института 

Работа по обеспечению выполнения Плана противодействия 

коррупции ведется в установленные сроки в полном объеме. 



посредством информации о признаках и фактах 

коррупционной деятельности 

 


