
Информация  

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

исследовательского институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) по противодействию коррупции на 2021–2024 годы 

за 2021 год 

№  

п/п 
Мероприятия Информация о ходе выполнения 

1.  Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1.  Обеспечение контроля выполнения мероприятий 

настоящего Плана  

Работа по обеспечению выполнения Плана противодействия 

коррупции ведется в установленные сроки в полном объеме. В 

конце 2021 года сформирована информация о выполнении 

мероприятий Плана. 

1.2.  Предоставление доклада о результатах исполнения 

мероприятий, указанных в настоящем Плане 

Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных 

планом размещена на официальном сайте ВНИИДАД. 

1.3.  Приведение локальных нормативных актов 

ВНИИДАД, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции в соответствие с 

вступившими в силу изменениями 

антикоррупционного законодательства   

В целях усиления контроля за недопущением личной 

заинтересованности при осуществлении закупок которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, назначен 

ответственный за предупреждение коррупции при 

осуществлении закупок.  

1.4.  Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов среди работников ВНИИДАД 

В целях выявления возможного конфликта интересов проведен 

анализ имеющихся сведений, представляемых работниками. По 

имеющейся информации, работников, находящихся в родстве и 

осуществляющий трудовые функции в ВНИИДАД в условиях 

непосредственной подчиненности или подконтрольности, не 

выявлено. 

1.5.  Обеспечение действенного функционирования 

должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений  

Работник ответственный за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений осуществлял функции по 

реализации антикоррупционной политики и работы по 

профилактике коррупционных правонарушений. 

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 

ВНИИДАД не было. 

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год (далее – 

Сведения), представленных лицами, включенными в перечни 

должностей Федеральным архивным агентством, замещение 

которых влечет за собой обязанность представлять такого рода 

сведений (за исключением Сведений директора ВНИИДАД). 

2.  Профилактика коррупционных и иных правонарушений работников ВНИИДАД 

2.1.  Обеспечение представления лицами, претендующими 

на замещение должностей, включенных в перечни 

должностей Федеральным архивным агентством, 

замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера  

Кандидаты,  претендующие на замещение должностей, 

включенные в перечни должностей Федеральным архивным 

агентством, замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2021 году не 

рассматривались. 

2.2.  Обеспечение представления лицами, замещающих 

должности, включенные в перечни должностей 

Федеральным архивным агентством, замещение 

которых влечет за собой обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год, заместителями директора 

и директором ВНИИДАД представлены в установленное 

законодательством РФ сроки. 

2.3.  Обеспечение обязательного использования при 

заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, указанными в пунктах 2.1 и 2.2 

При составлении   Сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2020 год, 

работники руководствовались Методическими рекомендациями 

по вопросам  представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и 



настоящего Плана, специального программного 

обеспечения «Справки БК» (в его актуальной версии) 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за 

отчетный 2020 год), разработанными  Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, использовали СПО 

«Справки БК» (версия 2.4.4.0). 

2.4.  Организация размещения на официальном сайте 

ВНИИДАД представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

На официальном сайте ВНИИДАД, в разделе «Противодействие 

коррупции» были размещены Сведения директора ВНИИДАД, 

заместителей директора за 2020 год в установленные сроки.  

2.5.  Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, указанными в 

пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Плана, в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год.  

В ходе проведенного анализа изучены представленные 

работниками сведения, иная полученная информация. 

Неточности и ошибки, в представленных сведений, не выявлены. 

Проанализированы взаимосвязи с представленными за 

предыдущие периоды сведениями, случаев намеренного 

сокрытия работниками тех или иных сведений, установления 

признаков, при которых существует вероятность наличия личной 

заинтересованности у работника, его родственников, а также 

иных нарушений положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции не выявлены. 

2.6.  Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации ВНИИДАД своих 

функций  

Локальным нормативным актом установлен перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

 

2.7.  Организация работы по рассмотрению уведомлений 

работников ВНИИДАД о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

Уведомлений от работников ВНИИДАД о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов не поступало. 

2.8.  Организация работы по обеспечению сообщения 

работниками ВНИИДАД о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и иными официальными 

Уведомлений о получении подарков со стороны работников 

ВНИИДАД не поступало. 

 



мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением 

должностных обязанностей 

2.9.  Организация работы по рассмотрению уведомлений 

работников ВНИИДАД о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 

ВНИИДАД к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 

2.10.  Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на работу в ВНИИДАД локальных 

нормативных актов в сфере  противодействии 

коррупции  

При приеме на работу осуществляется ознакомление 

работников с локальными нормативными актами в сфере 

антикоррупционной политики ВНИИДАД. 

Организовано ознакомление работников ВНИИДАД с 

локальными нормативными актами, методическими 

материалами в сфере антикоррупционной политики. 

Проводятся ознакомительные и разъяснительные беседы по 

недопущению возникновения конфликтов интересов со стороны 

работников ВНИИДАД. 

3.  Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов ВНИИДАД и их проектов 

3.1.  Обеспечение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов связанных с 

распределением денежных средств, заключением 

контрактов и осуществлением закупок, списанием 

финансовых и материальных средств   

Проводится анализ каждого проекта локального нормативного 

акта, связанного с распределением денежных средств и его 

отдельных норм ведущим юрисконсультом и (или) заместителем 

директора по управлению персоналом и административной 

работе. 

В ходе проведенных экспертиз в проектах локальных 

нормативных актов связанных с распределением денежных 

средств коррупциогенные факторы не отмечены. В ВНИИДАД 

утверждена постоянно действующая комиссия по поступлению и 

выбытию активов. Утверждено Положение о внутреннем 

финансовом контроле.  

3.2.  Изучение информации о деятельности 

государственных органов и организаций по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

 



4.  Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ВНИИДАД 

4.1.  Осуществление мероприятий по выявлению личной 

заинтересованности работников и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

ВНИИДАД 

Приказом ВНИИДАД назначен ответственный за 

предупреждение коррупции при осуществлении закупок. 

Работник, в должностные обязанности которого участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

ВНИИДАД ознакомлен с положениями нормативных правовых 

актов, устанавливающих меры ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Работник, в должностные обязанности которого участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

ВНИИДАД прошел обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции. 

5.  Антикоррупционный мониторинг 

5.1.  Проведение мониторинга информации о выявленных 

коррупционных правонарушениях и коррупционных 

рисках 

Случаи совершения работниками ВНИИДАД коррупционных 

правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности не выявлены. 

5.2.  Проведение мониторинга соблюдения, ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Случаи не соблюдения работниками ВНИИДАД ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции не выявлены. 

6.  Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1.  Обеспечение размещения на официальном сайте 

ВНИИДАД актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности 

На постоянной основе проводится актуализация сведений и 

наполнение специализированного раздела на официальном сайте 

ВНИИДАД, посвященного вопросам противодействия 

коррупции. 

 

6.2.  Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции среди работников 

ВНИИДАД посредством функционирования 

«горячей линии» (телефона доверия), электронной и 

почтовой связи 

На официальном сайте ВНИИДАД в разделе «Противодействие 

коррупции» размещены: 

информация о лице, ответственном за реализацию 

антикоррупционной политики и работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в ВНИИДАД; 



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.  

Устных заявлений, письменных обращений (по почте), 

интернет-сообщений по вопросам противодействия коррупции 

от граждан не поступало. 

6.3.  Участие представителей ВНИИДАД в научно-

практических и других мероприятиях по вопросам 

противодействия коррупции 

Работник ответственный за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений  принял участие в ходе 

проведения Росархивом 21.10.2021 совещания-семинара для 

представителей кадровых служб и лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

6.4.  Осуществление взаимодействия ответственного  за 

работу по профилактике коррупционных 

правонарушений с представителями Росархива по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе 

принятие участия в семинарах-совещаниях 

21.10.2021 заместитель директора по управлению персоналом и 

административной работе в ходе проведения Росархивом 

совещания-семинара для представителей кадровых служб и лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений выступила с докладом 

«Документационное обеспечение мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений».  

7.  Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

7.1.  Организация проведения мероприятий, 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся в ВНИИДАД 

Для повышения антикоррупционной культуры работников 

ВНИИДАД осуществлялось ознакомление с положениями 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, при проведение индивидуальных бесед.  

На информационном стенде ВНИИДАД 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. 

7.2.  Обеспечение проведения мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции работников, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в том числе их обучения 

по дополнительным профессиональным программам 

в области противодействия коррупции 

Работник, в должностные обязанности которого входит участие 

в противодействии коррупции прошел обучение  по 

дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции в 2020 году. 

7.3.  Обеспечение проведения мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции лиц, впервые принятых 

на работу, замещающих должности с высоким 

коррупционным риском, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

Работник, принятый на должность включенную в  Перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками ознакомлен с положениями нормативных правовых 

актов, а также локальных нормативных актов ВНИИДАД в сфере 

противодействия коррупции. 

7.4.  Обеспечение проведения мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции работников, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд ВНИИДАД, в том числе их 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

Работник, в должностные обязанности которого участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

ВНИИДАД  прошел обучение  по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции в 2020 году. 


