
Директору Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» 

Плужниковой Е.С. 

 

 

Отчет о выполнении Плана мероприятий  

Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи»  

по противодействию коррупции  

на 2018-2020 годы, утвержденного приказом архива от 26.04.2018 № 28, 

за 2018 год  

 
№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Выполнение мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Обеспечение реализации положений 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного 

управления в области противодействия 

коррупции», Национальной стратегии  
противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460, Закона Республики Крым от 

22.07.2014 № 36-ЗРК «О  противодействии 
коррупции в Республике Крым», Указа Главы  

Республики Крым от 13.03.2018 № 77-У «Об 

утверждении Плана по противодействию 
коррупции  в  Республике Крым                                

на 2018-2020 годы» 

 



1 2 3 4 5 

1.1.1. Разработать и утвердить Антикоррупционную 

политику Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» 

Короткова Г.В. 

Реброва О.Л. 

до 18.05.2018 Выполнено.  

Антикоррупционная политика Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» утверждена приказом архива от 

10.05.2018 № 33 (п. 1) 

1.1.2. Разработать и утвердить Процедуру 
информирования руководства Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» работниками Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» о фактах обращения в целях их 

склонения  к совершению коррупционных 
правонарушений или ставшей им известной 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений  

Короткова Г.В. 
Реброва О.Л. 

до 18.05.2018 Выполнено.  
Процедура информирования руководства 

Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» 
работниками Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» о фактах обращения в целях их 
склонения к совершению коррупционных 

правонарушений или ставшей им известной 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений утверждена 
приказом архива от 10.05.2018 № 33 (п. 2) 

1.1.3. Обеспечить заведение журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работников Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  к совершению коррупционных 

правонарушений или ставшей им известной 
информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений  

Реброва О.Л. до 18.05.2018 Выполнено.  

Форма журнала регистрации уведомлений 
работниками Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» о фактах обращения в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений 
или ставшей им известной  информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений утверждена приказом архива 
от 10.05.2018 № 33 (п. 2, приложение 2 к 

Процедуре информирования) 

1.1.4. Обеспечить контроль за исполнением Плана 

мероприятий Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы 
 

 

 

Плужникова Е.С. 

Реброва О.Л. 

в течение 

планируемого 
периода 

Выполнено.  

В течение 2018 года обеспечен контроль за 
исполнением Плана мероприятий 

Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы 



1 2 3 4 5 

1.2. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами, прокуратурой 
города Керчи Республики Крым, 

Администрацией города Керчи Республики 

Крым, иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции 

 

1.2.1. Оказывать содействие уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении 
ими инспекционных проверок деятельности 

учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции  

Плужникова Е.С. в течение 

планируемого 

периода 

В течение 2018 года уполномоченными 

представителями контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов инспекционные 
проверки деятельности архива по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

не проводились 

1.2.2. Оказывать содействие уполномоченным 
представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных 
правонарушений 

Плужникова Е.С. в течение 
планируемого 

периода 

В течение 2018 года уполномоченными 
представителями правоохранительных органов 

мероприятия по пресечению или расследованию 

коррупционных правонарушений в архиве не 
проводились 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



1 2 3 4 5 

2. Противодействие коррупции работниками Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи» 

при выполнении ими должностных обязанностей  
2.1. Организация работы по соблюдению положений 

Кодекса этики и служебного поведения 

работников Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 
Керчи»  

 

2.1.1. Обеспечить  соблюдение положений Кодекса 

этики и служебного поведения работников 
Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи»  

Плужникова Е.С. 

Реброва О.Л. 

в течение 

планируемого 
периода 

Выполнено.  

В течение 2018 года обеспечено  соблюдение 
положений Кодекса этики и служебного 

поведения работников Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» 

2.1.2. Обеспечить проведение учебных мероприятий 

по разъяснению положений Кодекса этики и 

служебного поведения работников 
Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи»  

Реброва О.Л. не реже 2 раз в 

год в течение 

планируемого 
периода 

Выполнено.  

Обеспечено проведение учебных мероприятий 

по разъяснению положений Кодекса этики и 
служебного поведения работников 

Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» 

(протоколы от 12.04.2018 № 1 п. 1, 05.10.2018  
№ 2 п. 2, 05.12.2018 № 3 п. 2) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



1 2 3 4 5 

2.2. Разъяснение работникам Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Керчи» законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

 

2.2.1. Обеспечить проведение учебных мероприятий 

по противодействию коррупции 

Реброва О.Л. не реже 2 раз в 

год в течение 
планируемого 

периода 

Выполнено.  

Обеспечено проведение учебных мероприятий 
по противодействию коррупции (протоколы от 

12.04.2018 № 1, 05.10.2018 № 2, 05.12.2018 № 3) 

2.2.2. Обеспечить ознакомление с положениями 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», локальных 

нормативных актов в части касающейся 

противодействию коррупции 

Реброва О.Л. 
 

 

при поступлении 
на работу,  

в случае внесения 

изменений  

 

Выполнено.  
Обеспечено ознакомление с положениями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (протоколы от 

12.04.2018 п. 2, 05.10.2018 № 2 п. 1, 05.12.2018 
№ 3 п. 1), а также локальными нормативными 

актами в части касающейся противодействию 

коррупции (протоколы от 12.04.2018 № 1 п. 1, 
05.10.2018 № 2 п. 2-7, 05.12.2018 № 3 п. 2-7) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



1 2 3 4 5 

2.3. Предоставление директором Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Керчи» в установленном порядке 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

Плужникова Е.С. ежегодно до 30 

апреля года, 
следующего за 

отчетным  

Выполнено.  

Директором Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» Плужниковой Е.С. 10.04.2018 в 

установленном порядке предоставлены в 
Администрацию города Керчи Республики 

Крым сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

2.3.1. Организовать предоставление директором 

Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» в 
установленном порядке сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Реброва О.Л. ежегодно до 30 

апреля года, 

следующего за 
отчетным  

Выполнено.  

В течение 2018 года организовано 

предоставление директором Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» в установленном порядке 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 



1 2 3 4 5 

2.4. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» требований законодательных и иных 
нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Республики Крым в части 

касающейся получения подарков, в связи с 

выполнением ими должностных обязанностей 

 

2.4.1. Обеспечить проведение учебных мероприятий 

по разъяснению работникам Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Керчи» требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Республики Крым в части 

касающейся получения подарков, в связи с 
выполнением ими должностных обязанностей 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Реброва О.Л. не реже 2 раз в 

год в течение 

планируемого 
периода 

Выполнено.  

Обеспечено проведение учебных мероприятий 

по разъяснению работникам Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  Процедуры информирования 

работниками Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, сдачи и оценки подарка 

(протокол от 05.10.2018 № 2 п. 5, 05.12.2018 № 3 

п. 5) 



1 2 3 4 5 

2.5. Обеспечение уведомления работниками 

Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи»  о 
фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

или ставшей им известной информации о 
случаях совершения коррупционных 

правонарушений  

 

2.5.1. Обеспечить организацию подачи в 

установленном порядке уведомления 
работниками Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

или ставшей им известной информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений  

Реброва О.Л. в течение 

планируемого 
периода 

в случае 

поступления 
уведомлений 

Выполнено.  

Обеспечена организация подачи уведомлений 
работниками Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» о фактах обращения в целях склонения  
к совершению коррупционных правонарушений 

или ставшей им известной  информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений; в течение 2018 года 
уведомления не предоставлялись 

2.5.2. Обеспечить ведение журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работников Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  к совершению коррупционных 

правонарушений или ставшей им известной 
информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений  

Реброва О.Л. в течение 

планируемого 
периода 

в случае 

поступления 

уведомлений 

Выполнено.  

Обеспечено заведение журнала регистрации 
уведомлений работниками Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» о фактах обращения в целях 

склонения  к совершению коррупционных 
правонарушений или ставшей им известной  

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений; в связи с тем, 
что в течение 2018 года уведомления 

работниками не предоставлялись, записи в 

журнале регистрации отсутствуют 
 

 

 

 
 

 



1 2 3 4 5 

2.6. Организация рассмотрения уведомлений 

руководства Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» работниками Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Керчи» о фактах обращения в целях их 

склонения  к совершению коррупционных 

правонарушений или ставшей им известной 

информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений  

 

2.6.1. Обеспечить своевременное рассмотрение в 

установленном порядке уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников 

Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи»  к 

совершению коррупционных правонарушений 
или ставшей им известной информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Плужникова Е.С. в течение 

планируемого 
периода  

в случае 

поступления 

уведомлений 

В связи с тем, что в течение 2018 года 

уведомления работниками Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» о фактах обращения в целях 

склонения  к совершению коррупционных 

правонарушений или ставшей им известной  
информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений не 

предоставлялись, рассмотрение уведомлений не 
проводилось 



1 2 3 4 5 

2.7. Обеспечение применения к работникам 

Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив города Керчи», 

нарушившим требования законодательства по 

противодействию коррупции, мер 
дисциплинарного взыскания, предусмотренных 

законодательством РФ 

 

2.7.1. Обеспечить в установленном порядке 

своевременное применение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер 

дисциплинарного взыскания  к работникам 

Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив города Керчи», 

нарушившим требования законодательства по 

противодействию коррупции 

Плужникова Е.С. в течение 

планируемого 
периода в случае 

установления 

факта нарушения 
требований 

законодательства 

по 

противодействию 
коррупции 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

В связи с тем, что в течение 2018 года 

работники Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» не нарушали требования 

законодательства по противодействию 
коррупции, меры дисциплинарных взысканий,  

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, к работникам архива не 

применялись 



1 2 3 4 5 

2.8. Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на работу в Муниципальное 
казенное учреждение «Муниципальный архив 

города Керчи», положений законодательства о 

противодействии коррупции 

 

2.8.1. Обеспечить разъяснение гражданам, 
поступающим на работу в Муниципальное 

казенное учреждение «Муниципальный архив 

города Керчи», основных положений 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и локальных 

нормативных актов в части касающейся 
противодействию коррупции 

Реброва О.Л. в течение 
планируемого 

периода при 

поступлении на 
работу  

Выполнено.  
Гражданам, поступившим на работу в 

Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города Керчи» в 
течение 2018 года, обеспечено разъяснение 

основных положений Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и локальных нормативных актов в 

части касающейся противодействию коррупции, 

что отражено в приложениях к трудовым 

договорам и в журнале ознакомления 
работников с локальными нормативными 

актами 
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2.9. Осуществление комплекса разъяснительных мер 

по недопущению работниками Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

 

2.9.1. Обеспечить проведение учебных мероприятий 

по недопущению работниками Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

Реброва О.Л. не реже 2 раз в 

год в течение 
планируемого 

периода 

Выполнено.  

Обеспечено проведение учебных мероприятий 
по недопущению работниками Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

(05.10.2018 № 2 п. 9, 05.12.2018 № 3 п. 8) 

 
 
 

Ведущий специалист по кадрам                                                                                                                                    О.Л.Реброва  

 

14.12.2018                                          


