
Информация о выполнении плана работы по противодействию 
коррупции  Управления архивами Свердловской области  

на 2008-2009 годы 
 

Мероприятия по противодействию коррупции в Управлении архивами 
Свердловской области проводились в соответствии с Планом организации 
работы по противодействию коррупции Управления архивами Свердловской 
области на 2008-2009 годы (далее - План), утвержденного начальником 
Управления архивами Свердловской области 23 октября 2008 г.  

В соответствии с п. 1 Плана приказом начальника Управления архивами 
от 14.10.2008 г. № 01-07-135 образована рабочая группа по противодействию 
коррупции в Управлении архивами Свердловской области и областных 
государственных архивах. Обязанности членов рабочей группы распределены в 
зависимости от характера служебной деятельности (кадры, юриспруденция, 
торги, аналитика). В течение отчетного периода проведено 13 заседаний 
рабочей группы по противодействию коррупции в Управлении архивами 
Свердловской области. Все заседания рабочей группы запротоколированы. 

В течение 2009 года было проведено 1 занятие по нормативно-правовой 
базе по противодействию коррупции с сотрудниками Управления архивами, 
также для сотрудников подведомственных учреждений были проведены            
2 семинара по темам «Об изменениях законодательства о размещении заказов, 
принятых 30 декабря 2008 года», «Об основных нарушениях, выявленных в 
ходе проверок в государственных архивах. Административная ответственность 
должностных лиц государственного заказчика».  

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области       
от 27.05.2009 г. № 507-РП «Об утверждении перечня административных 
регламентов исполнителя государственных функций и предоставления 
государственных услуг, подлежащих исполнению и разработке 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 
2009 году» разработаны два административных регламента, которые были 
утверждены комиссией по административной реформе Свердловской области.  

В соответствии с п. 6 Плана в июне 2009 года утвержден план по 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
разработанных Управлением архивами Свердловской области. Согласно 
данного плана была проведена экспертиза всех нормативных правовых актов, 
которые подпадают под действие статьи 7 Закона Свердловской области           
от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области». В шести нормативных правовых актах выявлены коррупционные 
признаки, вследствие чего подготовлены проекты о внесении изменений и 
дополнений в данные нормативные правовые акты, на сегодняшний день 
проходят процедуру согласования.  

По пяти нормативным правовым актам подготовлены заключения. 
Четыре из них признаны утратившими силу в соответствии с постановлениями 
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Правительства Свердловской области от 07.08.2009 г. № 899-ПП,            
от 15.10.2009 г. № 1398-ПП. 

В соответствии с п.7 плана 13 апреля 2009 года начальником Управления 
архивами Свердловской области утвержден план проверки достоверности 
персональных данных и иных сведений, представленных гражданами при 
поступлении на государственную гражданскую службу Свердловской области 
и внесенных в личные дела государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области. 

В соответствии с планом осуществлены следующие мероприятия: 
1) проверено соответствие документов, находящихся в личном деле, 

требованиям, установленным Положением о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела, утвержденным указом Президента Российской Федерации    
от 30 мая 2005 г. № 609; 

2) направлены запросы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ 
по месту жительства государственных гражданских служащих о проведении 
проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2008 год, представленных государственными гражданскими 
служащими Управления архивами Свердловской области, по результатам 
проверки выявлено 2 нарушения (сведения представлены не в полном объеме), 
результаты проверки рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, к одному 
гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание; 

3) направлены запросы в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования  о подлинности документов об образовании 
государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской 
области, по результатам проверки все документы об образовании являются 
подлинными. 

При проверке личных дел государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области не выявлено фактов близкого 
родства или свойства гражданских служащих, если замещение должности 
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому. 

Приказом Управления архивами Свердловской области от 31.08.2009 г.  
№ 01-07-123 утвержден Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

В соответствии с п.8. Плана 25 мая 2009 года начальником Управления 
архивами Свердловской области утвержден план мероприятий по внедрению 
системы мер по соблюдению государственными гражданскими служащими 
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Свердловской области общих принципов служебного поведения в Управлении 
архивами Свердловской области на 2009-2010 годы. 

В соответствии с планом осуществлены следующие мероприятия: 
1) приказом Управления архивами Свердловской области от 07.10.2009 г.  

№ 01-07-149 утверждены Правила служебного поведения государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области; 

2) приведено в соответствие с действующим законодательством 
Положение о конкурсной комиссии Управления архивами Свердловской 
области и порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы; 

3) приведено в соответствие с действующим законодательством 
Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих 
в Управлении архивами Свердловской области; 

4) приведены в соответствие должностные регламенты  государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области, в том 
числе с учетом антикоррупционной составляющей (в соответствии с п.4 Плана) 

5) в соответствии с Планом повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Управления архивами Свердловской области 
проведены занятия по следующим темам: «Противодействие коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(декабрь 2009 года), «Организация работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении архивами Свердловской области» (ноябрь-декабрь 2009 года); 

6) в ноябре 2009 года проведено занятие с государственными 
гражданскими служащими Управления архивами Свердловской области по 
вопросам профессиональной и служебной этики; 

7) приказом Управления архивами Свердловской области от 07.10.2009 г.  
№ 01-07-151 утверждены формы индивидуальной отчетности: план работы на 
квартал государственного гражданского служащего и отчет о проделанной 
работе за квартал государственного гражданского служащего; 

8) в течение 2009 года проведены два заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(во 2 и 3 квартале), результаты работы комиссии направлены в Департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
размещены на сайте Управления архивами Свердловской области; 

9) организованы проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую 
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 

10) проведены две служебные проверки по факту предоставления 
государственными гражданскими служащими Управления архивами 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не в полном объеме, результаты проверок 
рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному 
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поведению и урегулированию конфликта интересов, одному государственному 
гражданскому служащему объявлено замечание; 

11) проведена в полном объеме проверка сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2008 год, 
представленных государственными гражданскими служащими; 

12) результаты проведенных служебных проверок и проверки сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представлены в Департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области.  

По п. 9 Плана при поступлении на государственную гражданскую службу 
в Управление архивами Свердловской области по результатам конкурса 
проводится проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в форме направления запросов в ИФНС России.  
В 2009 году в Управлении архивами Свердловской области конкурсы на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы не 
проводились. 

В соответствии п. 10. плана. Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов образована в Управлении архивами 
Свердловской области в январе 2007 года (приказ Управления архивами 
Свердловской области от 11.01.2007 г. № 01-07-02 «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению»). Приказом Управления 
архивами Свердловской области от 09.02.2009 г. № 01-07-14 утверждено 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов. Приказом Управления 
архивами Свердловской области от 02.09.2009 г. № 01-07-136 внесены 
изменения в приказ от 11.01.2007 г. № 01-07-02, состав комиссии приведен в 
соответствие с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Положением о комиссии. 

В соответствии с п. 11 Плана за отчётный период были проведены  
4 проверки подведомственных учреждений по контролю за рациональным 
использованием бюджетных средств. 

В соответствии с п. 11 Плана проведено 11 проверок подведомственных 
учреждений (7 первичных и 4 контрольных) по исполнению Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», где анализировалась схема проведения процедуры размещения заказов 
на поставки товаров, выполнения работ, оказанию услуг для государственных 
нужд.  

В соответствии с п. 12 плана продолжена работа по переходу на 
электронные торги (проводятся электронные аукционы на сумму не 
превышающую 1 млн.руб.). Полностью переход на электронные торги в 
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режиме он-лайн на сегодняшний день невозможен из-за отсутствия 
нормативной базы.  

Для подведомственных организаций разработаны методические 
рекомендации по размещению заказов для государственных нужд:: 

1. Памятка по размещению заказа путем проведения открытого конкурса. 
2. Памятка по размещению заказа путем проведения открытого аукциона. 
3. Памятка по размещению заказа путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме (в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 
21.07.2009 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - до  
1 млн.руб.). 

4. Памятка по размещению заказа путем проведения запроса котировок. 
5. Порядок проведения совместных торгов при размещении заказов на 

поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг для государственных нужд Свердловской области. 

6. Методические рекомендации о порядке размещения информации о 
государственных закупках на официальном сайте в сети Интернет. 

В соответствии с пп. 13, 14 Плана взаимодействие Управления архивами 
Свердловской области с гражданами и организациями в рамках оказания 
государственных услуг происходит посредством «Гостевой книги» сайта 
Управления архивами Свердловской области, на сайте Управления архивами 
Свердловской области введена рубрика «Противодействие коррупции, 
урегулирование конфликта интересов». 

В рамках организации работы по противодействию коррупции были 
приняты следующие правовые акты Управления архивами (помимо двух 
приказов, указанных выше): 

- приказ «Об утверждении Правил служебного поведения 
государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской 
области» от 07.10.2009 г. №  01-07-149; 

- приказ «О мерах по созданию системы «телефон доверия» по фактам 
коррупционной направленности» от  18.06.2009 г. № 01-07-98; 

- приказ «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
Управления архивами Свердловской области и утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области и на включение в 
кадровый резерв Управления архивами Свердловской области и конкурсной 
комиссии Управления архивами Свердловской области в новой редакции» от 
15.06.2009г. № 01-07-92; 

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 11.01.2007г.  № 01-07-02 «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению» от 29.12.2008 г.  
№ 01-07-168; 

- приказ «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии  
Управления архивами Свердловской области и утверждении Положения о 
порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих 
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Управления архивами Свердловской области в новой редакции» от  
30.06.2009 г. № 01-07-100; 

- приказ «Об антикоррупционном мониторинге в Управлении архивами 
Свердловской области и порядок его проведения» от 16.11.2009г. № 01-07-166; 

- приказ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» от 31.08.2009 г. № 01-07-123. 

Нормативные правовые акты, принятые в рамках организации работы по 
противодействию коррупции: 

- постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2009 г.        
№ 899-ПП; 

-  постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г.  
№ 1398-ПП. 

 
 


