
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
 
16.11.2009                   № 01-07-166 
 
 
 

 
Об антикоррупционном мониторинге в Управлении архивами  

Свердловской области и порядок его проведения 
 
 
      В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Национального плана противодействия 
коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля        
2008 года Пр-1568, Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» и Плана 
противодействия коррупции в Свердловской области на 2008 - 2009 годы, 
утвержденного Губернатором Свердловской области 26 сентября 2008 года, в 
соответствии с подпунктом «д-1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», а также для выработки мер по 
совершенствованию государственного управления в сфере профилактики и 
борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью 
противодействия коррупции в Свердловской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционный мониторинг) в архивной службе Свердловской 
области осуществляется Управлением архивами Свердловской области с целью 
обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилактике 
коррупции в архивной службе Свердловской области и осуществления 
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений. 

2. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в 
архивной службе Свердловской области: 

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в 
архивной службе Свердловской области; 



2) непрерывное наблюдение за осуществлением структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями Управления архивами 
деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах; 

3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на уровень коррупции в структурных подразделениях и 
подведомственных учреждениях Управления архивами; 

4) оценка эффективности проводимых Управлением архивами мероприятий 
по противодействию коррупции; 

5) информирование о состоянии и эффективности противодействия 
коррупции в Управлении архивами. 

3. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Управлении архивами 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) проведение анализа поступивших в Управление архивами жалоб и 
обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных 
правонарушений; 

2) обобщение результатов проведенных внутренних служебных проверок и 
проверок в подведомственных учреждениях; 

3) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, разрабатываемых Управлением архивами; 

4) публикации о коррупции в средствах массовой информации; 
5) осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных 

в ведомственном плане противодействия коррупции, и обобщение полученных 
данных. 

4. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
Управлении архивами (прилагается). 

5. Главному специалисту отдела формирования Архивного фонда Российской 
Федерации и использования архивных документов (Стручкова Н.В.) разместить 
на официальном сайте Управления архивами настоящий приказ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник  
Управления архивами  А.А. Капустин   
 



Утверждено 
Приказом Управления архивами 

Свердловской области 
от «16» ноября 2009 года N 01-07- 166 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
В УПРАВЛЕНИИ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Показатели Исполнители Форма реализации Периодичность 

1 2 3 4 5 6 
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ПОСТУПИВШИХ В УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ФАКТАХ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ    
1. Предоставление информации 

об обращениях граждан и 
организаций о фактах 
совершения коррупционных 
правонарушений (за отчетный 
период и нарастающим итогом 
в пределах календарного года) 

1) количество обращений поступивших 
на «телефон доверия» Управления 
архивами Свердловской области, из них: 
количество обращений, переданных в 
правоохранительные органы, с 
указанием количества обращений, 
содержащих информацию о коррупции; 
доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы  
(процентов); 
доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы, 
содержащих информацию о коррупции 
(процентов); 
2) количество письменных обращений, 
поступивших в государственные органы 
Свердловской области, из них: 
количество обращений,  переданных в 
правоохранительные органы, с 
указанием количества обращений, 

Главный 
специалист отдела 
формирования 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и 
использования 
архивных 
документов 

аналитическая 
информация на имя 
начальника 
Управления 

ежеквартально 
до 5 числа 
следующего за 
отчетным 
кварталом 



содержащих информацию о коррупции; 
доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы 
(процентов); 
доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы, 
содержащих информацию о коррупции 
(процентов) 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ В УПРАВЛЕНИИ АРХИВАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
2. Предоставление информации о 

применении 
антикоррупционных 
механизмов в системе 
кадровой работы 

1)количество проведенных служебных 
проверок соблюдения  
государственными гражданскими  
служащими Свердловской области 
обязанностей, ограничений, запретов и 
требований  к служебному поведению, 
из них: количество установленных 
фактов несоблюдения              
государственными гражданскими 
служащими обязанностей,   
ограничений, запретов и требований к 
служебному          
поведению;                       
2)количество проведенных  заседаний 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию  конфликтов 
интересов, из них:  
количество заседаний по фактам 
несоблюдения государственными 
гражданскими  служащими 
Свердловской области обязанностей, 
ограничений, запретов и требований   к 
служебному поведению, связанным с 
коррупционными   правонарушениями      

Специалист 1 
категории отдела 
взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления, 
государственной 
службы и правовой 
работы  

аналитическая 
информация на имя 
начальника 
Управления 

ежеквартально 
до 5 числа 
следующего за 
отчетным 
кварталом 



3. Представление информации об 
антикоррупционных мерах, 
принимаемых в сфере  
использования 
государственного  имущества     
Свердловской области   

1)количество проведенных проверок 
использовании государственного 
имущества Свердловской области, из 
них:    
количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
действующего         законодательства,    
с указанием количества материалов, 
направленных в правоохранительные 
органы;     
доля проверок, в результате которых 
выявлены нарушения действующего 
законодательства, с указанием доли           
материалов, направленных в 
правоохранительные органы      
(процентов);                     
2)количество проведенных    проверок 
соблюдения порядка проведения 
конкурсов и  аукционов, а также 
ведения       
лицензионно-разрешительной 
деятельности, из них:       
количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
действующего законодательства, с 
указанием количества материалов, 
направленных в правоохранительные 
органы;     
доля проверок, в результате которых 
выявлены нарушения действующего 
законодательства, с указанием доли           
материалов, направленных в 
правоохранительные органы 
(процентов)       
               

Отдел финансово-
экономической 
работы и 
бухгалтерского 
учета 

аналитическая 
информация на имя 
начальника 
Управления 

ежеквартально 
до 5 числа 
следующего за 
отчетным 
кварталом 



ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
4. Представление информации        

о результатах 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных     
правовых актов   Свердловской 
области и проектов 
нормативных   правовых актов   
Свердловской области, 
принимаемых Управлением 
архивами Свердловской 
области  

1)количество актов,            подвергнутых 
антикоррупционной  экспертизе, из них:   
количество актов, в которых   выявлены 
признаки несовершенства правовых 
норм, которые создают  условия для 
совершения          коррупционных 
правонарушений,   с указанием 
количества актов,   содержащих более 
восьми таких признаков;                       
доля актов, в которых        выявлены 
признаки несовершенства правовых 
норм, которые создают  условия для 
совершения          коррупционных 
правонарушений,   с указанием доли 
актов, содержащих более восьми таких    
признаков (процентов); 
2)количество проектов актов,    
подвергнутых антикоррупционной  
экспертизе, из них:              
количество проектов актов,    в которых 
выявлены признаки     несовершенства 
правовых норм,   которые создают 
условия         для совершения 
коррупционных    правонарушений, с 
указанием     количества проектов актов,   
содержащих более восьми таких    
признаков;                       
доля проектов актов,          в которых 
выявлены признаки     несовершенства 
правовых норм,   которые создают 
условия для совершения 
коррупционных     
правонарушений, с указанием доли 

Ведущий 
специалист отдела 
 взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления, 
государственной 
службы и правовой 
работы 

заключения по 
проведению 
антикоррупционной 
экспертизы         

ежеквартально 
до 5 числа 
следующего за 
отчетным 
кварталом 



проектов актов, содержащих       
более восьми таких признаков     
(процентов)                      

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ О КОРРУПЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
5. Анализ публикаций  о 

коррупции в средствах 
массовой информации 

Количество изданных информационных 
материалов из них: 
доля информационных материалов о 
фактах коррупционных 
правонарушений (процентов); 
доля информационных материалов по 
вопросам антикоррупционной политики 
(процентов) 

Главный 
специалист отдела 
формирования 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и 
использования 
архивных 
документов 

аналитическая 
информация на имя 
начальника 
Управления 

ежеквартально 
до 5 числа 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
6. Представление информации        

об исполнении 
антикоррупционных 
мероприятий  

количество выполненных           
антикоррупционных мероприятий,   
предусмотренных планами          
противодействия коррупции,       
из них:                          
количество выполненных         
мероприятий, предусмотренных     
ведомственным планом 
противодействия          
коррупции, принятым             
в Управлении архивами        
Свердловской области;            
доля выполненных               
мероприятий, предусмотренные     
планом противодействия          
коррупции, принятым Управлением 
архивами       Свердловской области 
(процентов) 

Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции  
Управления 
архивами 

итоговая 
информация на имя 
начальника 
Управления 

ежегодно до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным 

 
 


