Отчет федерального казенного учреждения
«Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота»
по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы в 2019 году

№ п/п

Мероприятия

Исполнение

1.Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения работниками
федерального казенного учреждения «Российский государственный архив военно-морского флота» принципов
служебного (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
в
РГАВМФ

1.2.

Организация

проведения

в

Функции, возложенные на ответственного за работу по
профилактике коррупционных правонарушений, определены
приказом РГАВМФ от 30.01.2017
№ 09 «О назначении ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений».
Ответственный за работу по профилактике коррупционных
правонарушений в РГАВМФ, в 2019 году принял участие в 2–х
семинарах-совещаниях по вопросам противодействия коррупции,
организованных Росархивом,
порядке,
Проведена ежегодная проверка руководящего состава (заместители
1

предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
проверок
по
фактам
несоблюдения работниками РГАВМФ
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
а
также
применение
соответствующих
мер
юридической
ответственности

1.3.

Проведение мониторинга соблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений,
касающихся
получения
подарков,
выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений

директора, главный бухгалтер) РГАВМФ по фактам несоблюдения
запрета на занятие предпринимательской деятельностью, возможное
вхождение в состав учредителей (участников) или органов
управления хозяйствующих субъектов. Случаев нарушений не
выявлено.
Все вновь принятые вышеуказанные руководители РГАВМФ в
обязательном порядке проверяются по базе данных Федеральной
налоговой службы «Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП».
Нарушений установленного запрета не выявлено.
При анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее – Сведения),
представленных вышеуказанными руководителями РГАВМФ
расхождений не выявлено случаев нарушений руководителями
РГАВМФ норм федерального законодательства, устанавливающего
ограничения и запреты в их должностной деятельности не выявлено.
Мониторинг и анализ соблюдения руководящим составом РГАВМФ
(заместители директора, главный бухгалтер) запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе касающихся получения подарков, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
проводится на постоянной основе.
В рамках вышеуказанного мониторинга проводится оценка
состояния
исполнения
руководящим
составом
РГАВМФ
законодательства о противодействии коррупции на предмет участия
в управлении коммерческими организациями и занятия ими
предпринимательской деятельностью.
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Мониторинг соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, проводится и
при ежегодном анализе Сведений на предмет выполнения иной
оплачиваемой работы, обоснованных расходов и доходов.
Проводится анализ анкетных данных руководящего состава
РГАВМФ на предмет осуществления совместной служебной
деятельности с их родственниками в условиях непосредственной
подчиненности или подконтрольности.
За отчетный период уведомлений от руководящего состава
РГАВМФ о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не
поступало.
Уведомлений о фактах обращения в целях склонения
руководящего
состава
РГАВМФ
к совершению коррупционных правонарушений за отчетный период
не поступало.
1.4.

Проведение комплекса профилактических
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленных
антикоррупционных
запретов,
ограничений и требований лицами,
занимающими должности, связанные с
высоким коррупционным риском

С целью соблюдения установленных антикоррупционных запретов,
ограничений и требований лицами, замещающими должности,
связанные с высоким коррупционным риском, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
РГАВМФ совместно с сотрудниками отдела организационнометодической работы организуются и проводятся следующие
мероприятия:
с
целью
антикоррупционного
просвещения
гражданских
руководящего состава РГАВМФ проведена лекция на тему
«Соблюдение требований антикоррупционного законодательства»;
принято участие в 2-х семинарах-совещаниях с руководством Отдела
государственной службы, кадров и наград кадровых служб
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Росархива, подведомственных организаций по вопросам соблюдения
требований антикоррупционного законодательства, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов и
актуальным
вопросам
в сфере противодействия коррупции;
проведена оценка коррупционных рисков (проводится ежегодно),
на основе которой пересматривается перечень должностей, при
замещении которых лица обязаны представлять Сведения.
Проведен мониторинг антикоррупционных мер, принятых в
РГАВМФ, в том числе в части касающейся принятия локальных
актов в сфере противодействия коррупции;
размещаются и актуализируются материалы по антикоррупционной
тематике сайте РГАВМФ;
проводятся
дополнительные
разъяснения
и
уведомления
руководящему
составу
РГАВМФ
о
существующих
антикоррупционных запретах, ограничениях, требованиях и
обязанностях;
все руководители РГАВМФ под роспись
ознакомлены с
нормативными правовыми актами, касающимися положений
законодательства
Российской
Федерации
о противодействии коррупции, информация об изменениях в
действующем законодательстве доводится до руководителей
РГАВМФ своевременно;
На официальном сайте РГАВМФ размещаются и поддерживаются в
актуальном состоянии:
нормативные правовые акты по вопросам противодействия
коррупции (действующие федеральные законы, указы Президента
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1.5.

Проведение мониторинга и анализа
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
работниками,
включенными в перечни, установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, и лицами,
замещающими указанные должности

Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, а также приказы Росархива);
методические материалы, где размещены памятки, методические
рекомендации,
разъяснения
по антикоррупционной тематике;
информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в
РГАВМФ;
формы документов, связанные с противодействием коррупции, для
заполнения;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленные
гражданскими
руководителями РГАВМФ;
информация о деятельности Комиссии;
информация о возможных способах направления сообщений о
фактах коррупции;
доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация.
Анализ Сведений руководителей РГАВМФ осуществляется в полном
объеме на постоянной основе, в том числе при приеме указанных
Сведений в рамках декларационной кампании и при поступлении на
службу (работу).
За отчетный период проведен анализ:
3 справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – Справка), представленных
руководителями РГАВМФ;
По результатам проведенного анализа было проведено совещание
с руководством Отдела государственной службы, кадров и наград
кадровых служб Росархива.
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1.6.

Принятие
мер
по
повышению
эффективности реализации требований
законодательства Российской Федерации
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
или
урегулирования конфликта интересов

1.7.

Проведение
мониторинга
практики
привлечения к ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений
и
преступлений
коррупционной направленности
Применение по результатам мониторинга
мер юридической ответственности в
порядке,
установленном
законодательством,
к
работникам
РГАВМФ, представившим недостоверные

1.8.

С целью повышения эффективности контроля за соблюдением
руководителями РГАВМФ требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции проводятся мероприятия
по мониторингу и анализу соблюдения руководителями РГАВМФ
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения
подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, а именно:
проведена актуализация сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых гражданскими служащими об их родственниках,
свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов;
проведена оценка коррупционных рисков (проводится ежегодно).
Возможности возникновения конфликта интересов за отчетный
период не выявлено.
В 2019 году не выявлены случаи совершения коррупционных
правонарушений и преступлений коррупционной направленности
руководителями РГАВМФ, в связи с чем меры юридической
ответственности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации не применялись.
В ходе мониторинга и анализа Сведений в 2019 год служебных
проверок в отношении руководителей РГАВМФ за предоставление
недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера не
проводилось.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

и неполные сведения о доходах, расходах
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
Принятие
мер
по
повышению
эффективности кадровой работы в части,
касающейся
ведения
личных
дел
работников РГАВМФ, в том числе
контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах лиц, принятых
на работу, об их родственниках,
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
Организация ежегодного повышения
квалификации лиц, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.
Организация
обучения
по
образовательным программам в области
противодействия коррупции работников,
впервые поступивших на работу для
замещения должностей с высоким
коррупционным риском
Представление сведений о лицах, к
которым было применено взыскание в
виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного
правонарушения

На постоянной основе проводится анализ сведений, содержащихся
в анкетах, представляемых руководителями РГАВМФ в целях
выявления возможного конфликта интересов.
Изучается и анализируется круг физических и юридических лиц, с
которыми руководители РГАВМФ взаимодействуют в рамках
исполнения должностных обязанностей.
Возможности возникновения конфликта интересов за отчетный
период не выявлено.
В РГАВМФ организовано ежегодное повышение квалификации
лиц, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.
В текущем году по образовательным программам в области
противодействия
коррупции
обучен один заместитель директора РГАВМФ, впервые поступивший
на работу для замещения должностей с высоким коррупционным
риском
Случаев увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения в РГАВМФ не было.
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2.Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности РГАВМФ, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
2.1.

Организация
систематического Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
проведения
оценки
коррупционных РГАВМФ своих функций, осуществляется ежегодно.
рисков, возникающих при реализации
В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению
РГАВМФ своих функций
оценки коррупционных рисков проведен анализ функций, указанных
в положениях об отделах должностных регламентов руководителей
РГАВМФ
По результатам оценки коррупционных рисков в 2019 году.
перечень должностей, при замещении которых лица обязаны
представлять Сведения, оставлен без изменений.

2.2.

Обеспечение
эффективного
взаимодействия с правоохранительными
органами и иными государственными
органами по вопросам организации
противодействия коррупции

2.3.

Соблюдение требований, ограничений и
условий государственных закупок в
рамках Федерального закона от 5 апреля
2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам противодействия
коррупции
подготовлена
информация
о
контактах
для
взаимодействия с МВД России для совместной работы в случае
возникновения коррупциогенных правонарушений.
Обращений
правоохранительных
органов
и
иных
государственных органов по вопросам организации противодействия
коррупции не поступало.
РГАВМФ осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Закупки малого
объема осуществляются с использованием Единого агрегатора
торговли
«Березка»,
что
предусмотрено
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р «О
создании единого агрегатора торговли».
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муниципальных нужд»

Начальная (максимальная) цена контракта определяется в
соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) Росархив
использует ценовые предложения из поступивших коммерческих
предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации,
содержащейся в открытых источниках.
Действия Единой комиссии не противоречат требованиям
Федерального
закона
№ 44-ФЗ, в том числе не приводят к ограничению конкуренции, в
частности к необоснованному ограничению числа участников
закупок.
2.4.
Мониторинг и выявление коррупционных Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности по
рисков в деятельности по размещению размещению государственных заказов обеспечивается путем
государственных заказов и устранение предоставления открытого доступа к документации о закупках и
выявленных коррупционных рисков
результатах проведенных закупок в Единой информационной
системе в сфере закупок.
С 01.01.2019 РГАВМФ при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяет
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) исключительно путем
проведения электронных процедур, что повышает их доступность и
открытость.
3.Взаимодействие РГАВМФ с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности РГАВМФ
3.1.
Проведение мероприятий по размещению
Информация
в
подразделах,
посвященных
вопросам
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и
ежемесячной
актуализации
в
подразделах, посвященных вопросам
противодействия
коррупции,
официального сайта РГАВМФ

3.2.

Осуществление эффективных мер по
функционированию системы обратной
связи, позволяющих
корректировать
проводимую антикоррупционную работу
на
основе
информации
о
ее
результативности,
полученной
от
населения, а также обеспечивающих
возможность оперативного представления
гражданами
и
организациями
информации о фактах коррупции в
РГАВМФ
посредством
приема

противодействия коррупции, официального сайта РГАВМФ и
подведомственных организаций размещается в соответствии
с Требованиями к размещению и наполнению подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции.
В 2019 году проведены следующие мероприятия по размещению и
ежемесячной актуализации информации в подразделах, посвященных
вопросам противодействия коррупции на официальном сайте
РГАВМФ:
актуализирована нормативная правовая база в сфере
противодействия коррупции;
актуализирован подраздел «Формы документов, связанные с
противодействием коррупции, для заполнения»;
опубликованы Сведения за 2018 год руководителей РГАВМФ;
актуализирован подраздел «Методические материалы»;
Информация, содержащаяся в подразделе, поддерживается в
актуальном состоянии.
В РГАВМФ обеспечивается возможность оперативного
представления
гражданами
информации о фактах коррупции в РГАВМФ или нарушениях
руководящим составом и сотрудниками требований к служебному
(должностному)
поведению
посредством
функционирования
«Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
в РГАВМФ.
С целью эффективного функционирования системы обратной
связи в РГАВМФ установлен адрес электронной почты для
сообщений о фактах коррупции, ссылка на который указана на
официальном сайте РГАВМФ в подразделе «Противодействие
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3.3.

3.4.

электронных
сообщений
через коррупции».
официальный
сайт
РГАВМФ
с
Обеспечена возможность подачи сообщения о фактах
обеспечением возможности непрерывной противодействия коррупции:
обратной связи заявителя с адресатом
через форму обратной связи в разделе раздела «Обратная связь
для сообщения о фактах коррупции» на официальном сайте
РГАВМФ;
через приемную РГАВМФ на официальном сайте.
За отчетный период заявлений сообщений на «Телефона доверия»
и электронную почту о фактах коррупции не поступало.
Продолжение работы по формированию у С целью антикоррупционного просвещения руководителей РГАВМФ
работников РГАВМФ отрицательного проведены методические совещания, в том числе по вопросам
отношения к коррупции. Установленные соблюдения требований антикоррупционного законодательства.
факты коррупции предавать гласности
В разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте
РГАВМФ размещены внутренние нормативные акты по вопросам
противодействия коррупции.
Организация доведения до работников Положения
законодательства
Российской
Федерации
о
РГАВМФ положений законодательства противодействии коррупции регулярно доводятся до руководителей
Российской
Федерации
о РГАВМФ, под роспись.
противодействии коррупции
Также на постоянной основе:
проводится консультирование руководителей РГАВМФ по
вопросам, связанным с применением на практике законодательства о
противодействии коррупции;
проводятся дополнительные разъяснения и уведомления о
существующих
антикоррупционных запретах,
ограничениях,
требованиях и обязанностях;
все руководители РГАВМФ под роспись ознакомлены с
нормативными правовыми актами, касающимися положений
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действующего
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции, информация об изменениях в
действующем законодательстве доводится до гражданских служащих
своевременно.
4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в РГАВМФ
4.1.
Проведение мониторинга выполнения Мероприятия,
предусмотренные
Планом
противодействия
мероприятий, предусмотренных Планом коррупции, выполняются в полном объеме в установленные сроки.
противодействия коррупции
Подготовлен отчет о ходе выполнения мероприятий,
предусмотренных Планом противодействия коррупции.
4.2.
Обеспечение проведения мониторинга Признаки и факты коррупционной деятельности при исполнении
исполнения должностных обязанностей должностных обязанностей руководителями РГАВМФ в отчетном
работниками
архива
посредством периоде не выявлены.
информации о признаках и фактах
коррупционной деятельности

Ответственный по борьбе с коррупцией в РГАВМФ

Ю.В. Шпаковский
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