
Доклад о деятельности общественного совета при Управлении архивами 

Свердловской области за 2020 год 

 

I. Общая информация о деятельности общественного совета 

Общественный совет при Управлении архивами Свердловской области 

создан 6 ноября 2018 года приказом Управления архивами Свердловской области 

от 06.11.2018 № 27-01-33/185 «Об утверждении состава общественного совета при 

Управлении архивами Свердловской области».  

Председателем общественного совета при Управлении архивами 

Свердловской области (далее – Управление архивами) является советник ректората 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», член Союза архитекторов России, профессор 

Постников Сергей Павлович. 

В состав общественного совета при Управлении архивами входит  

12 человек. 

Общественный совет действует на основании Положения об общественном 

совете при Управлении архивами Свердловской области, утвержденного приказом 

Управления архивами Свердловской области от 26.06.2017 № 27-01-33/101. 

 

II. Мероприятия общественного совета в 2020 году 

В 2020 году проведено пять заседаний общественного совета при 

Управлении архивами. 

Первое заседание проведено 19.02.2020, в рамках заседания организовано 

экскурсионное посещение Общественным советом при Управлении архивами 

Свердловской области ГБУСО «Центр микрографии и реставрации архивных 

документов Свердловской области»; 

- Рассмотрен обзор правоприменительной практики контрольной 

деятельности в Управлении архивами Свердловской области за 2019 год. 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами были 

приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению новое место расположение ГБУСО «Центр 

микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области» 

(единогласно). 

2. Принять к сведению обзор правоприменительной практики контрольной 

деятельности в Управлении архивами Свердловской области за 2019 год 

(единогласно). 

 Второе заседание состоялось 25.05.2020 в заочной форме в связи  

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Согласно повестке дня на 

нем рассмотрены следующие вопросы: 

- Обсуждение практики применения риск-ориентированного подхода, 

критериев отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории 

риска (классу опасности) при организации регионального контроля в сфере 

архивного дела; 



2 

- Анализ обращений граждан по фактам коррупции в Управлении 

архивами Свердловской области. 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами были 

приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению практику применения риск-ориентированного 

подхода, критериев отнесения деятельности юридических лиц к определенной 

категории риска (классу опасности) при организации регионального контроля  

в сфере архивного дела (единогласно). 

2. Принять к сведению Анализ обращений граждан по фактам коррупции  

в Управлении архивами Свердловской области (единогласно). 

Третье заседание состоялось 23.06.2019 в очной форме. Согласно повестке 

дня на нем рассмотрены следующие вопросы: 

- Работа подведомственных Управлению архивами учреждений в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- О мероприятиях Управления архивами Свердловской области в 2020 году. 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами были 

приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению доклад о выполнении государственными архивами 

необходимых мер в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (единогласно). 

2. Принять к сведению, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой мероприятия, запланированные в Управлении архивами 

Свердловской области перенесены до отмены ограничительных мер (единогласно). 

3. При необходимости проводить заседания общественного совета при 

Управлении архивами Свердловской области через систему видеосвязи 

(единогласно). 

Четвертое заседание состоялось 23.09.2020 в очной форме. Согласно 

повестке дня на нем рассмотрены следующие вопросы: 

 - Прием заявок (запросов) на предоставление архивных документов 

(архивных справок, выписок и копий) через МФЦ (Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг). Социально-правовые 

запросы; 

 - Рассмотрение концепции модернизации/создания государственной 

информационной системы «Архив электронных документов Свердловской 

области»; 

- Об итогах исполнения Плана организации работы по противодействию 

коррупции в Управлении архивами Свердловской области на 2018-2020 годы; 

 - «О рассмотрении и утверждении плана взаимодействия Начальника 

Управления архивами Свердловской области с общественным советом при 

Управлении архивами Свердловской области на 2021 год»; 

 - Рассмотрение вопроса о вакцинации сотрудников подведомственных 

учреждений, находящихся в ведении Управления архивами Свердловской области. 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами были 

приняты следующие решения: 
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 1. Принять к сведению доклад о приеме заявок (запросов) на предоставление 

архивных документов (архивных справок, выписок и копий) через МФЦ 

(Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг). Социально-правовые запросы (единогласно). 

 2. Принять к сведению концепцию модернизации/создания государственной 

информационной системы «Архив электронных документов Свердловской 

области» (единогласно). 

 3. Предоставить концепцию модернизации/создания государственной 

информационной системы «Архив электронных документов Свердловской 

области» для направления на электронные адреса членов общественного совета 

при Управлении архивами Свердловской области (единогласно). 

 4. Принять к сведению итоги исполнения Плана организации работы по 

противодействию коррупции в Управлении архивами Свердловской области на 

2018-2020 годы (единогласно). 

 5. Утвердить план взаимодействия Начальника Управления архивами 

Свердловской области с общественным советом при Управлении архивами 

Свердловской области на 2021 год (единогласно). 

 6. Направить график приема граждан в рамках дней Министерств членам 

общественного советом при Управлении архивами Свердловской области 

(единогласно). 

 7. Принять к сведению рассмотренный вопрос о вакцинации сотрудников 

подведомственных учреждений, находящихся в ведении Управления архивами 

Свердловской области (единогласно). 

Пятое заседание состоялось 23.12.2020 в заочной форме. Согласно повестке 

дня на нем рассмотрены следующие вопросы: 

- Обсуждение проекта публичной декларации Управления архивами 

Свердловской области на 2020 год в соответствии со стандартом «Открытое 

министерство»; 

- Рассмотрение и утверждение доклада об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) в Управлении архивами 

Свердловской области; 

- Об итогах работы общественного совета при Управлении архивами 

Свердловской области; 

- Рассмотрение и утверждение Плана работы общественного совета при 

Управлении архивами Свердловской области на 2020 год. 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами были 

приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению итоги работы общественного совета при Управлении 

архивами Свердловской области за 2020 год (единогласно). 

2. Принять к сведению доклад о соблюдении масочного режима  

в подведомственных учреждениях Управления архивами Свердловской области 

(единогласно). 
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3. Одобрить и рекомендовать к утверждению публичную декларацию 

Управления архивами Свердловской области на 2021 год в соответствии  

со стандартом «Открытое министерство» (единогласно). 

4. Принять к утверждению План работы общественного совета при 

Управлении архивами Свердловской области на 2021 год (единогласно). 

 

III. Информационная открытость общественного совета 

Информация о деятельности общественного совета размещается  

на официальном сайте Управления архивами в разделе «Общественный совет»,  

в котором созданы следующие подразделы: 

«Нормативные правовые акты», «Деятельность общественного совета», 

«Обратная связь». 

Информация о работе общественного совета публиковалась в газете 

«Архивные ведомости» в I квартале 2020 года. 

 

IV. Меры, принятые Управлением архивами по решениям  

и рекомендациям общественного совета 

 По предложениям членов общественного совета:  

 направлена концепция модернизации/создания государственной 

информационной системы «Архив электронных документов Свердловской 

области» на электронные адреса членов общественного совета при Управлении 

архивами Свердловской области для подробного изучения;  

 направлен график приема граждан в рамках дней Министерств членам 

общественного совета при Управлении архивами Свердловской области в целях 

возможного участия в приеме; 

 принято решение при необходимости проводить заседания общественного 

совета при Управлении архивами Свердловской области через систему видеосвязи 

в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой; 

организована экскурсия для членов общественного совета при Управлении 

архивами в ГБУСО «Центр микрографии и реставрации архивных документов 

Свердловской области». 

 

V. Экспертная деятельность общественного совета, в том числе участие  

в подготовке рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления архивами, проведении экспертизы проектов правовых 

актов и иных документов, разрабатываемых Управлением архивами 

Член общественного совета при Управлении архивами, входящий в состав 

Комиссии по противодействию коррупции в Управлении архивами неоднократно 

принимал участие в заседаниях в 2020 году. 

Члены общественного совета при Управлении архивами приглашались 

принять участие в работе аттестационной и конкурсной комиссий в Управлении 

архивами. 

В 2020 году члены общественного совета в проведении экспертизы проектов 

правовых актов и иных документов, разрабатываемых Управлением архивами, 

не участвовали. 
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VI. Осуществление мероприятий общественного контроля 

 19.02.2020 общественным советом при Управлении архивами посещен 

ГБУСО «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской 

области». 

 23.06.2020 одобрен доклад о выполнении государственными архивами 

необходимых мер в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 23.09.2020 приняты итоги исполнения Плана организации работы  

по противодействию коррупции в Управлении архивами Свердловской области  

на 2018-2020 годы. 

 23.09.2020 рассмотрен вопрос о вакцинации сотрудников подведомственных 

учреждений, находящихся в ведении Управления архивами Свердловской области. 

 23.09.2020 общественным советом при Управлении архивами Свердловской 

области принято решение рекомендовать к утверждению план взаимодействия 

Начальника Управления архивами Свердловской области с общественным советом 

при Управлении архивами Свердловской области на 2021 год. 

 23.12.2020 одобрен доклад о соблюдении масочного режима  

в подведомственных учреждениях Управления архивами Свердловской области 

 23.12.2020 общественным советом при Управлении архивами Свердловской 

области принято решение одобрить и рекомендовать к утверждению публичную 

декларацию Управления архивами Свердловской области на 2020 год  

в соответствии со стандартом «Открытое министерство». 

 

VII. Мероприятия, организованные общественным советом, включая 

расширенные заседания с привлечением общественности, экспертного 

и научного сообщества, совещания, иные формы взаимодействия с 

институтами гражданского общества, приемы граждан 

В 2020 году проведено пять заседаний общественного совета при 

Управлении архивами, помимо заседаний организовано экскурсионное посещение 

Общественным советом при Управлении архивами Свердловской области ГБУСО 

«Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области».  

 

VIII. Участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

Управления архивами, обсуждение вопросов правоприменительной 

практики в деятельности Управления архивами 

В 2020 году Общественным советом при Управлении архивами проведены 

следующие мероприятия общественного контроля, в том числе 

антикоррупционной направленности: 

принят обзор правоприменительной практики контрольной деятельности  

в Управлении архивами Свердловской области за 2019 год; 

 приняты итоги исполнения Плана организации работы по противодействию 

коррупции в Управлении архивами Свердловской области на 2018-2020 годы; 

 принят к сведению Анализ обращений граждан по фактам коррупции  

в Управлении архивами Свердловской области; 
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принят обзор правоприменительной практики контрольной деятельности  

в Управлении архивами Свердловской области за 2019 год; 

обсужден проект публичной декларации целей и задач Управления архивами 

Свердловской области на 2021 год, разработанной в соответствии со стандартом 

«Открытое министерство». 

 

IX. Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля, 

действующими на территории Свердловской области 

Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля  

не осуществлялось. 

 
X. Иные формы участия общественного совета в деятельности 

Управления архивами, мероприятиях Общественной палаты 

Свердловской области, органов государственной власти  

Свердловской области 

28 февраля 2020 года члены общественного совета при Управлении архивами 

приняли участие в расширенном заседании коллегии Управления архивами.  

С 1 по 9 декабря 2020 года общественный совет при Управлении архивами 

принял участие в Антикоррупционном форуме, проведенным Общественной 

палатой Свердловской области во взаимодействии с Департаментом внутренней 

политики Свердловской области. 

В течении 2020 года члены общественного совета при Управлении архивами 

также принимали участие научно-методическом Совета Уральского федерального 

округа, открытии выставок архивных документов. 

 




