
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 

за 2019 год 

№  

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 коррупционных и иных 

правонарушений по недопущению совершения работниками 

коррупционных и иных правонарушений.  

 

Внесены изменения в Перечень функций, осуществляемых 

ВНИИДАД, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

  

Утвержден (в новой редакции) Перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками.  

 

Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики и 

работу по профилактике коррупционных правонарушений во 

ВНИИДАД и функции, возложенные на ответственного определены 

приказом ВНИИДАД.  

 

Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики и 

работу по профилактике коррупционных правонарушений во 

ВНИИДАД принимает участие в проводимых Росархивом на 

семинарах-совещаниях для представителей кадровых служб и лиц 



ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. В рамках такого рода семинара-совещания 

08.11.2019 представитель ВНИИДАД, выступил с докладом 

«Зарубежный опты по вопросам повышения уровня правосознания 

граждан, популяризации антикоррупционных стандартов поведения 

граждан». 

 

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Сведения), 

представленных лицами, включенных в перечни должностей 

Федеральным архивным агентством, замещение которых влечет за 

собой обязанность представлять такого рода сведений за 2017, 2018 

годы (за исключением Сведений директора ВНИИДАД).  

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 

Случаев нарушений ограничений и запретов в соответствии с 

законодательством РФ со стороны работников Института не 

установлено. 

 

1.3.  Проведение мониторинга соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции со стороны 

работников Института не выявлено.  

 

Зафиксировано два случая уведомления о получении двух подарков 

со стороны работника Института, в связи с официальными 

мероприятиями. Подарки сданы в установленном порядке. 

 

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 

Института к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 



1.4.  Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на соблюдение установленных 

антикоррупционных запретов, ограничений и 

требований лицами, замещающими должности, 

связанные с высоким коррупционным риском 

На официальном сайте ВНИИДАД раздел «Противодействие 

коррупции» внесены изменения в подразделы, обновлена ранее 

размещенная информация.  

 

Проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций. Внесены уточнений в перечни должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

 

Размещена актуальная информация по антикоррупционной политике 

на информационных стендах Института.  

 

Сотрудники Института ознакомляются в локальными нормативными 

актами в сфере антикоррупционной политики. 

 

В Институте организовано проведение просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. В учебных аудиториях, 

задействованных в образовательном процессе, на стендах в холле, 

размещена наглядная информация с антикоррупционной тематикой. 

Организовано информирование обучающихся Института о 

деятельности Института в рамках антикоррупционной 

направленности, а также о способах доведения до руководства 

ВНИИДАД сообщений о всех случаях фактах коррупционных 

действий. 

 

Работники, впервые принятые на работу для замещения должностей, 

включенных в Перечень должностей Росархива, а также в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции ВНИИДАД прошли обучение по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции. 



1.5.  Проведение мониторинга практики привлечения к 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности 

Случаи совершения работниками Института коррупционных 

правонарушений и преступлений коррупционной направленности не 

выявлены.  

1.6.  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 

Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017, 2018 годы.  

1.7.  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 

К работникам Института, представивших Сведения, меры 

юридической ответственности не применялись.  

 

1.8.  Принятие мер по повышению эффективности 

реализации требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения или урегулирования конфликта 

интересов, в институте 

Проводится мониторинг раздела сайта ВНИИДАД на предмет 

актуальности, размещенной информации по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

Организовано ознакомление сотрудников Института с локальными 

нормативными актами, методическими материалами в сфере 

антикоррупционной политики. 

 

Проводятся ознакомительные и разъяснительные беседы по 

недопущению возникновения конфликтов интересов со стороны 

сотрудников Института. 

1.9.  Принятие мер по повышению эффективности кадровой 

работы в части, контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, документах, представляемых 

лицами, принятыми на работу, об их родственниках, 

Проводится анализ имеющихся сведений, представляемых 

работниками в целях выявления возможного конфликта интересов. 



свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

По имеющейся информации, сотрудников, находящихся в родстве и 

осуществляющий трудовые функции в Институте в условиях 

непосредственной подчиненности или подконтрольности, не 

имеется. 

1.10.  Организация ежегодного повышения квалификации лиц, 

в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции  

Работник, в должностные обязанности которого входит участие в 

противодействии коррупции ВНИИДАД прошел обучение по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции. 

1.11.  Организация обучения по образовательным программам 

в области противодействия коррупции работников, 

впервые поступивших на работу для замещения 

должностей с высоким коррупционным риском 

Десять работников, включенных в Перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, утвержденный 

приказом ВНИИДАД от 28.06.2019 № 44а прошли обучение по 

образовательным программам повышение квалификации в области 

противодействия коррупции.  

1.12.  Представление сведений о лицах, к которым было 

применено взыскание в виде увольнения в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения 

На лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики 

и работу по профилактике коррупционных правонарушений во 

ВНИИДАД возложено осуществление направления достоверных и 

полных сведений в Росархив для включения (исключения) в Реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия в соответствии с 

Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия». 

 

Случаев увольнения сотрудников в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения в Институте не было. 

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. 
 

В разделе «Противодействие коррупции»: 

создан подраздел «Информация о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции», который содержит актуальную 

информацию по данному направлению; 

актуализирована нормативная правовая база в сфере 

противодействия коррупции; 

актуализирован подраздел «Формы документов, связанные с 

противодействием коррупции, для заполнения»; 

размещены Сведения за 2018 год директора и заместителей 

директора ВНИИДАД; 

размещены актуальные методические материалы; 

актуализирован подраздел «Антикоррупционное просвещение 

сотрудников». 

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 

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 

В Институте обеспечена возможность сообщения гражданами и 

организациями информации о фактах коррупционных 

правонарушений, допущенных работниками Института посредством 

функционирования «Телефона доверия».  

 

На официальном сайте ВНИИДАД в разделе «Противодействие 

коррупции» размещены: 

информация о лице, ответственном за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений; 

номер телефона для обращений, режим работы «Телефона 

доверия»; 

адрес электронной почты лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений, для обеспечения 

возможности приема обращений граждан с применением 

электронных средств.  



возможности непрерывной обратной связи заявителя с 

адресатом 

Устных заявлений, письменных обращений (по почте), интернет-

сообщений по вопросам противодействия коррупции от граждан не 

поступало. 

2.3.  Продолжение работы по формированию у работников 

Института отрицательного отношения к коррупции 

Установленные факты коррупции предавать гласности 

На информационных стендах в Институте размещаются и 

поддерживаются в актуальном состоянии материалы по 

антикоррупционной тематике. 

 

В учебных аудиториях, задействованных в образовательном 

процессе размещена наглядная антикоррупционная информация. 

 

Факты коррупционных нарушений не выявлены. 

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. 

На сайте ВНИИДАД в разделе «Противодействие коррупции» имеется 

доступ к нормативной правовая базе РФ в сфере противодействия 

коррупции. 

На заседании дирекции доведена информация Минтруда России о 

запрете дарить и принимать подарки. 

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

3.1.  Обеспечение проведения мониторинга исполнения 

должностных обязанностей работниками Института 

посредством информации о признаках и фактах 

коррупционной деятельности 

Признаков и фактов коррупционной деятельности при исполнении 

должностных обязанностей работниками Института не установлено. 

 



3.2. Проведение мониторинга выполнения мероприятий, 

предусмотренных Планом противодействия коррупции 

Работа по обеспечению выполнения Плана противодействия 

коррупции ведется в установленные сроки в полном объеме. 


