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ОТЧЕТ 

об исполнении в III квартале 2020 года Плана по противодействию коррупции на 2018–2020 годы  

 

Управления архивами Свердловской области 

(наименование государственного органа) 

Приказ Управления архивами Свердловской области от 19.09.2018 27-01-33/142 «Об утверждении Плана организации  

работы по противодействию коррупции в Управлении архивами Свердловской области на 2018-2020 годы» 

(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 

 

Номер 

строки 

Номер 

пункта 

Плана 

Наименование 

мероприятия Плана 

Установленный 

срок исполнения 

мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. 1. Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации 

в течение 2018–

2020 годов 

Отделом организационно-аналитической 

работы, информационных технологий, 

государственной службы и кадров 

Управления архивами Свердловской 

области (далее – Управление архивами) 

осуществляется мониторинг изменений 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области противодействия 

коррупции,  в целях приведения 

нормативных правовых актов Управления 

архивами в соответствие законодательству 

Российской Федерации.  

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 



2 

1 2 3 4 5 6 

За I, II и III кварталы 2020 года не выявлены 

случаи необходимости внесения 

изменений в нормативные правовые акты 

Управления архивами, регулирующие 

вопросы противодействия коррупции. 

2. 2. Анализ законодательства 

нормативных правовых 

актов Управления 

архивами Свердловской 

области в сфере 

противодействия 

коррупции в целях 

приведения их в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации и 

Свердловской области 

в течение трёх 

месяцев со дня 

изменения 

законодательств

а 

Проведение анализа приказов Управления 

архивами в сфере противодействия 

коррупции в целях приведения в 

соответствие законодательству Российской 

Федерации и Свердловской области 

осуществляется регулярно, а, именно, в 

течение трех месяцев со дня изменения 

федерального законодательства. 

За I, II и III кварталы 2020 года 

установлено, что нормативные правовые 

акты Управления архивами соответствуют 

законодательству Российской Федерации и 

Свердловской области, в связи с этим 

приведение их в соответствие 

законодательству Российской Федерации 

не требуется. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области  

и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

3. 3. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области и 

ежегодно, до 28 

декабря 

В I квартале 2020 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 6 проектов 

нормативных правовых актов Управления 

архивами. 

Во II квартале 2020 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 4 проектов 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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проектов нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области с 

учётом мониторинга 

правоприменительной 

практики в целях 

выявления 

коррупциогенных факторов 

и последующего 

устранения таких факторов 

нормативных правовых актов Управления 

архивами.  

В III квартале 2020 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 5 проектов 

нормативных правовых актов Управления 

архивами.  

Коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

4. 4. Обобщение практики 

выявления 

коррупциогенных факторов 

в ходе антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области и 

доведение результатов 

обобщения такой практики 

до разработчиков проектов 

нормативных правовых 

актов Управления 

архивами Свердловской 

области 

один раз в 

полугодие, до 25 

июля и до 20 

января 

Проведена внутренняя антикоррупционная 

экспертиза 6 проектов нормативных 

правовых актов, разработанных 

Управлением архивами в I квартале 2020 

года, в ходе проведения которых 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Во II квартале 2020 года проведена 

внутренняя антикоррупционная экспертиза 

4 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Управлением архивами, в 

ходе проведения которых 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

В III квартале 2020 года проведена 

внутренняя антикоррупционная экспертиза 

5 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Управлением архивами, в 

ходе проведения которых 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 



4 

1 2 3 4 5 6 

5. 5. Направление проектов 

нормативных правовых 

актов Управления 

архивами Свердловской 

области в Прокуратуру 

Свердловской области и 

Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Свердловской области для 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы в целях 

устранения 

коррупциогенных факторов 

на стадии проекта 

по мере 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

В I квартале 2020 года 6 проектов 

нормативных правовых актов Управления 

архивами направлены в Прокуратуру 

Свердловской области. 

Во II квартале 2020 года направлено 4 

проекта нормативных правовых актов 

Управления архивами в Прокуратуру 

Свердловской области. 

Во III квартале 2020 года направлено 5 

проектов нормативных правовых актов 

Управления архивами в Прокуратуру 

Свердловской области. Коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

В ГУ Министерства юстиции России по 

Свердловской области для оказания 

методической помощи проекты 

нормативных правовых актов Управления 

архивами в I, II и III кварталах 2020 года не 

направлялись. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

6. 6. Обеспечение размещения 

проектов нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области в 

подразделах 

«Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, 

посвящённых вопросам 

противодействия 

коррупции, на 

официальном сайте 

по мере 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

В I квартале 2020 года 6 проектов 

нормативных правовых актов Управления 

архивами во II квартале 2020 года 4 проекта 

нормативных правовых актов Управления 

архивами и в III квартале 2020 года 

размещено 5 проектов нормативных 

правовых актов Управления архивами в 

подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

официального сайта Управления архивами 

(https://uprarchives.midural.ru/article/show/id

/162). 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Управления архивами 

Свердловской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) в целях 

обеспечения возможности 

независимым экспертам 

проводить независимую 

антикоррупционную 

экспертизу 

Заключений независимых экспертов на 

проекты нормативных правовых актов 

Управления архивами не поступало. 

7. 7. Обеспечение 

взаимодействия с 

независимыми экспертами, 

зарегистрированными в 

Свердловской области по 

месту жительства  

и (или) по месту 

пребывания, в целях 

активизации проведения 

указанными экспертами 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области 

ежегодно, до 28 

декабря 

За I, II  кварталы 2020 года проекты 

нормативных правовых актов Управления 

архивами не направлялись на электронные 

адреса независимых экспертов. За III 

квартал 2020 года 2 проекта нормативных 

правовых актов Управления архивами 

направлялись на электронные адреса 12-ти 

независимым экспертам. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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8. 8. Обеспечение размещения 

заключений 

аккредитованных 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

независимых экспертов по 

итогам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов в подразделах 

«Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, 

посвящённых вопросам 

противодействия 

коррупции, на 

официальном сайте 

Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет 

ежегодно, до 28 

декабря  

Заключений независимых экспертов на 

проекты нормативных правовых актов 

Управления архивами за I, II и III кварталы 

2020 года не поступало. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

9. 9. Обобщение результатов 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области 

ежегодно, до 20 

января  

Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы в I, II и III 

кварталах 2020 года не проводилось в связи 

с тем, что заключений независимых 

экспертов на проекты приказов 

Управления архивами не поступало. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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10. 10. Принятие мер по 

повышению качества 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

Управления архивами 

Свердловской области 

ежегодно, до 28 

декабря 

В I, II и III кварталах 2020 года не было 

выявлено ни одного коррупциогенного 

фактора в нормативных правовых актах 

Управления архивами, в том числе в 

последующих экспертизах Управлением 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области. 

На постоянной основе реализуются 

положения приказов Управления архивами 

Свердловской области от 10.12.2013 № 27-

03-34/199 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной 

экспертизы приказов Управления 

архивами Свердловской области и 

проектов приказов Управления архивами 

Свердловской области» и от 03.06.2016  

№ 27-01-33/130 «О мерах по обеспечению 

качественной с правовой точки зрения 

подготовки в Управлении архивами 

Свердловской области проектов правовых 

актов Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области». 

На основании данных приказов проводится 

внутренняя антикоррупционная экспертиза 

проектов правовых актов Управления 

архивами, срок ее проведения от 3 до 10 

дней с момента поступления на 

согласование в отдел государственного 

контроля в сфере архивного дела и  

правовой работы.   

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

11. 11. Организация приема 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

лицами, замещающими 

должности, осуществление 

полномочий по которым 

влечёт за собой 

обязанность представлять 

такие сведения. 

Обеспечение контроля 

своевременности 

представления указанных 

сведений 

ежегодно, до 30 

апреля 

Во исполнение пп. 2.3 пункта 2 раздела 1 

Протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области от 

24.12.2019 № 4-К в Управлении архивами с 

государственными гражданскими 

служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, включенные в 

перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

проведен семинар 27.02.2020 по вопросам 

заполнения справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год  

с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

Государственным гражданским служащим 

Управления архивами было рекомендовано 

проверить достоверность и полноту 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

счетах в банках, а также сведений о 

доходах, об имуществе и счетах в банках 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2019 год с 

помощью личного кабинета 

налогоплательщика. Срок предоставления 

справок  

Государственные гражданские служащие 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Управления архивами предоставили 

справки в установленный срок (до 1 

августа 2020 года включительно) согласно 

Указу Губернатора Свердловской области 

от 21.04.2020 № 197-УГ. 

12. 12. Мониторинг соблюдения 

гражданами, замещавшими 

в Управлении архивами 

Свердловской области 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области, 

ограничений при 

заключении ими после 

увольнения с 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области 

трудового договора и (или) 

гражданского правового 

договора 

ежеквартально, 

до 20 марта 

отчетного года, 

до 20 июня 

отчетного года, 

до 20 сентября 

отчетного года, 

до 20 декабря 

отчетного года 

Управлением архивами разработана 

Памятка государственному гражданскому 

служащему Свердловской области, 

замещающему должности в Управлении 

архивами с коррупционными рисками и 

планирующему увольнение из Управления 

архивами, размещенная на официальном 

сайте Управления архивами по адресу 

ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

-1005. Уволенных и уволившихся 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих 

должности с коррупционными рисками, в 

Управлении архивами за I, II и III кварталы 

2020 года не имеется. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

13. 13. Осуществление контроля за 

соответствием расходов 

лиц, замещающих 

должности, осуществление 

полномочий по которым 

влечёт за собой 

обязанность представлять 

такие сведения, а также 

контроля за соответствием 

ежегодно, до 25 

декабря 

В III квартале 2020 года реализована 

подготовка к проверке к контролю за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечёт за собой обязанность 

представлять такие сведения, а также 

контроля за соответствием расходов их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей общему доходу данного лица и его 

Не 

выполнено, 

так как срок 

реализации 

данного 

мероприятия 

до 25 декабря 

2020 года. 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/-1005
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/-1005
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расходов их супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних детей 

общему доходу данного 

лица и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

14. 14. Обеспечение действенного 

функционирования 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области и 

урегулированию конфликта 

интересов  

по мере 

возникновения 

оснований для 

заседания 

комиссий 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта 

интересов в Управлении архивами 

сформирована и функционирует на 

постоянной основе на основании приказа 

Управления архивами  

от 28.11.2014 № 27-01-33/209 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Управления архивами 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов».  

В I, II и III кварталах 2020 года заседаний 

Комиссии не проводилось ввиду 

отсутствия оснований. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки, так 

как не было 

оснований 

для 

деятельности 

комиссий 

15. 15. Актуализация перечней 

должностей, замещение 

которых налагает 

обязанность представлять 

сведения о доходах, 

расходах, имуществе и 

ежегодно, до 1 

декабря 

В I, II и III кварталах 2020 года 

актуализация перечней должностей, 

замещение которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в Управлении 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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обязательствах 

имущественного характера 

архивами не проводилась, в связи с 

отсутствие необходимых правовых 

оснований. 

16. 16. Составление таблиц с 

анкетными данными 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

проходящих 

государственную 

гражданскую службу 

Свердловской области в 

Управлении архивами 

Свердловской области 

(далее – государственные 

гражданские служащие 

Управления архивами 

Свердловской области) и их 

родственников в целях 

проведения анализа 

возможного возникновения 

конфликта интересов 

до 28 декабря 

2019 года 

На основании предоставленных анкет 

лицами, замещающими более трех лет 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области 

Управлением архивами, актуализированы 

сведения в личных делах.  

В I квартале 2020 года принят 1 гражданин 

на должность государственной 

гражданской службы в Управление 

архивами, предоставивший актуальную 

анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р  

«Об утверждении формы анкеты, 

представляемой гражданином Российской 

Федерации, поступающим на 

государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской 

Федерации».  

Конфликт интересов за I квартал 2020 года 

в Управлении архивами не выявлен. 

Актуализированная таблица с анкетными 

данными государственных гражданских 

служащих Управления архивами, их 

родственников и свойственников в целях 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов составлена в I 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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квартале 2020 года.  

Во II квартале 2020 года внесены 

изменения в таблицу. Конфликт интересов 

за II квартал 2020 года в Управлении 

архивами не выявлен. 

В III квартале 2020 года внесение 

изменений в таблицу не требуется. 

Конфликт интересов не выявлен. 

17. 17. Обобщение практики 

уведомления о фактах 

склонения 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, 

подготовка обзоров и их 

направление в Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 

ежеквартально, 

до 1 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Управлением архивами подготовлена 

информация в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области об отсутствия 

обзора обобщения практики уведомлений о 

фактах склонения государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами к совершению коррупционных 

правонарушений, в связи с отсутствием от 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами уведомлений и не 

выявлением указанных фактов 

уполномоченными сотрудниками за I 

квартал 2020 года (письмо Управления 

архивами от 31.03.2020 № 27-01-80/728). 

Во II и III кварталах 2020 года факты 

склонения государственных гражданских 

служащих Управления архивами к 

совершению коррупционных 

правонарушений отсутствуют, в связи с 

отсутствием от государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами уведомлений и не выявлением 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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указанных фактов уполномоченными 

сотрудниками. 

18. 18. Организация работы по 

доведению до граждан, 

поступающих на 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области, 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области и 

руководителей, 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области, положений 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации, в 

том числе:  

1) об ответственности за 

коррупционные 

правонарушения (в том 

числе об увольнении в 

связи с утратой доверия); 

2) Рекомендаций по 

соблюдению 

в течение 2018–

2020 годов 

В I квартале 2020 года на должность 

государственной гражданской службы в 

Управление архивами был принят 1 

гражданин. До гражданина были доведены 

нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу деятельности 

государственной гражданской службы, а 

также положения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации.  

Во II и III кварталах 2020 года, 

поступавших на должности 

государственной гражданской службы в 

Управлении архивами не имеется. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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государственными 

гражданскими служащими 

норм этики в целях 

противодействия 

коррупции и иным 

правонарушениям, 

подготовленных 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

(письмо от 27.11.2017 № 

55501); 

3) о запретах и 

ограничениях, требованиях 

о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнении 

иных обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 



15 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 4. Противодействие коррупции в сфере управления и распоряжения государственной собственностью 

Свердловской области* 

Раздел 5. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

19. 19. Обобщение результатов 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита, 

подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах контроля и 

принятых мерах по 

укреплению финансовой и 

бюджетной дисциплины 

один раз в 

полугодие,  

до 25 июля и до 

25 января 

Обобщение результатов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах контроля и принятых мерах по 

укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины осуществляется регулярно, с 

учетом графика отчетности 

уполномоченных подразделений. Отчет за 

II полугодие 2019 года о результатах 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

направлены в Министерство финансов 

Свердловской области (письмо от 

27.01.2020 № 27-07-28/176). 

В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 

25.12.2019 № 977-ПП  

«О признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Свердловской области от 06.08.2014 № 

666-ПП «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового 

аудита» информация в Министерство 

финансов Свердловской области не 

предоставляется. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Раздел 6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

20. 20. Обобщение практики 

выявления конфликта 

интересов между 

участником закупки и 

заказчиком при 

осуществлении закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд в 

соответствии с 

Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

ежегодно, 

до 30 апреля 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

 

В I квартале 2020 года Управлением 

архивами подписано 14 государственных 

контрактов, конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не выявлено. 

Во II квартале 2020 года Управлением 

архивами заключено 9 государственных 

контрактов, конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд не выявлено. 

В III квартале 2020 года заключено 11 

государственных контрактов, конфликта 

интересов между участником закупки и 

заказчиком при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

не выявлено. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

Раздел 7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, 
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устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций 

21. 21. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия и экспертизы 

нормативных правовых 

актов Управления 

архивами Свердловской 

области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, в целях 

выявления в них 

положений, приводящих к 

избыточным 

административным и 

другим ограничениям в 

деятельности 

предпринимателей, а также 

к необоснованным 

расходам как для бизнеса, 

так и для бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

и Свердловской области, 

подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах оценки 

регулирующего 

по мере 

подготовки 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимател

ьской  

и 

инвестиционной 

деятельности 

Оценка регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов Управления 

архивами проводится в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 

1051-ПП.  

В I, II и III кварталах 2020 года оценка 

регулирующего воздействия не 

проводилась, ввиду отсутствия проектов 

нормативно правовых актов Управления 

архивами, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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воздействия и экспертизы 

указанных нормативных 

правовых актов  

22. 22. Разработка карт 

коррупционных рисков и 

мер по их минимизации с 

учетом методических 

рекомендаций по 

проведению оценки 

коррупционных рисков в 

федеральных органах 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

контрольно-надзорные 

функции 

до 1 марта 2019 

года  

Карта коррупционных рисков и мер по их 

минимизации Управления архивами 

утверждена приказом Управления 

архивами от 26.09.2019  

№ 27-01-33/185 «Об утверждении Карты 

коррупционных рисков и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области». 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

Раздел 8. Внедрение в деятельность Управления архивами Свердловской области инновационных технологий, 

повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных правовых актов 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов и управленческих решений, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие данных органов и их взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 

23. 23. Ввод информации в 

«Антикоррупционный 

модуль» 

автоматизированной 

системы управления 

деятельности Управления 

архивами Свердловской 

области  

ежегодно,  

за I квартал 

отчётного года –  

до 25 апреля 

отчётного года;  

за II квартал 

отчётного года –  

до 25 июля 

отчётного года;  

за III квартал 

Ввод информации в «Антикоррупционный 

модуль» осуществляется на постоянной 

основе один раз в квартал. Информация за 

I квартал  

2020 года введена в АСУ ИОГВ. 

Информация о мониторинге хода 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции  

за I квартал 2020 года направлена в 

Департамент противодействия коррупции 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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отчётного года –  

до 15 октября 

отчётного года;  

за отчётный год 

– до 20 января 

года, 

следующего за 

отчётным 

и контроля Свердловской области (письмо 

от 20.04.2020  

№ 27-01-80/866). 

Информация за II квартал 2020 года 

направлена в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области письмом  

от 21.07.2020 № 27-01-80/1485. 

Информация за III квартал 2020 года 

направлена в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области письмом  

от 28.09.2020 № 27-01-80/1956. 

24. 24. Оборудование мест 

предоставления 

государственных услуг 

и/или служебных 

помещений, где на 

регулярной основе 

осуществляется 

взаимодействие с 

гражданами и 

организациями, 

средствами, позволяющими 

избежать проявлений 

служащими и работниками 

поведения, которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или предложение 

взятки либо как согласие 

до 28 декабря 

2020 года 

В местах предоставления государственных 

услуг размещены плакаты по 

антикоррупционному просвещению: 

«Противодействие коррупции – 

правильная гражданская позиция». 

Установлена система видеофиксации на 

месте непосредственного предоставления 

государственных услуг, на местах 

ответственных лиц. 

Произведена установка программного 

обеспечения для осуществления контроля 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

Раздел 9. Организация работы по предупреждению коррупции в Управлении архивами Свердловской области  

и подведомственных ему учреждениях 

25. 25. Организация совещаний 

(консультаций) с 

руководителями, 

заместителями 

руководителей и 

должностными лицами, 

ответственными  

за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждениях Свердловской 

области, по вопросам 

реализации требований, 

предусмотренных статьей 

13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

в течение 2018–

2020 годов 

27 февраля 2020 года Управлением 

архивами Свердловской области с 

гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, 

включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также с  

директорами государственных архивов, 

подведомственных Управлению архивами 

проведен семинар по вопросам заполнения 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера за 2019 год с использованием 

специального программного обеспечения 

«Справки БК». 

В соответствии с планом мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников 

Управления архивами на 2020 год 

запланированы занятия по следующим 

темам: «Основные вопросы прохождения 

государственной гражданской службы в 

Управлении архивами Свердловской 

области: запреты и ограничения, связанные 

с прохождением государственной 

гражданской службы»; «Требования к 

служебному поведению гражданского 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
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служащего и урегулирование конфликта 

интересов на гражданской службе»; «О 

мерах по противодействию коррупции в 

Управлении архивами Свердловской 

области». 

В IV квартале 2020 года запланирован 

семинар на тему: «Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований, 

ограничений и запретов» для 

руководителей и заместителей 

подведомственных учреждений. 

26. 26. Методическое обеспечение 

деятельности по 

предупреждению 

коррупции в 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области  

ежегодно, до 28 

декабря 

За 1 квартал 2020 года в подведомственные 

Управлению архивами государственные 

учреждения Свердловской области были 

направлены для ознакомления и 

размещения на официальных сайтах 

методические рекомендации, 

разработанные Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации по соблюдению 

государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, с адресом ссылки: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/ant

icorruption/9/11; а также разъяснения по 

отдельным вопросам, связанным с 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11
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применением Типового положения о 

сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 (письмо Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16.03.2020  

№ 18-0/10/В-2016). 

Во II квартале 2020 года в 

подведомственные Управлению архивами 

государственные учреждения 

Свердловской области направлены 

материалы для использования в работе 

плакатов и видеороликов победителей и 

призеров российского национального этапа 

конкурса при осуществлении 

просветительских и воспитательных 

мероприятий, а также размещения их в 

подразделах «Антикоррупционное 

просвещение» разделов, посвященных 

вопросам противодействие коррупции, 

официальных сайтов в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» 

(письмо Управления архивами  

от 18.05.2020 № 27-09-37/1021). 

В III квартале 2020 года в 

подведомственные Управлению архивами 

государственные учреждения 

Свердловской области направлен на 

исполнение протокол заседания комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Свердловской области от 07.08.2019 № 2 в 

части исполнения пп. 2.4 п. 2 раздела II. 

27. 27. Мониторинг 

эффективности реализации 

мер по предупреждению 

коррупции, 

предусмотренных планами 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупции в 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждениях Свердловской 

области 

один раз в 

полугодие,  

до 1 февраля и до 

20 июля 

6 марта 2020 года на заседании комиссии 

по противодействию коррупции в 

Управлении архивами были рассмотрены 

результаты исполнения планов работы по 

противодействию коррупции в 

Управлении архивами и 

подведомственных Управлению архивами 

государственных учреждениях 

Свердловской области за 2019 год, итоги 

были признаны удовлетворительными.  

15 июня 2020 года рассмотрен доклад:  

«О результативности принимаемых мер по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях 

Управления архивами». 

Во всех подведомственных Управлению 

архивами государственных учреждениях 

Свердловской области разработаны планы 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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мероприятий по предупреждению 

коррупции на 2020-2021 годы. 

21 сентября 2020 года рассмотрен доклад: 

«О результатах исполнения планов работы 

по противодействию коррупции 

в Управлении архивами Свердловской 

области и государственных казенных 

учреждениях Свердловской области – 

областных государственных архивах». 

Во исполнение протокола заседания 

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Свердловской области от 07.08.2019 № 2 

руководителями подведомственных 

учреждений Управления архивами 

утверждены планы антикоррупционного 

просвещения работников возглавляемых 

ими организаций на 2020 год. 

Ежеквартально подведомственные 

Управлению архивами государственные 

учреждения Свердловской области 

проводят в соответствии с графиком 

заседания комиссии по противодействию 

коррупции во исполнение планов работы 

по противодействию коррупции в 

подведомственных Управлению архивами 

государственных учреждениях 

Свердловской области, утвержденных на 

2020-2021 годы. 

28. 28. Обеспечение контроля за 

реализацией мер по 

ежегодно, до 28 

декабря 

На официальных сайтах 

подведомственных Управлению архивами 

Выполнено в 

полном 
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предупреждению 

коррупции в 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области, созданных для 

исполнения задач, 

поставленных перед 

Управлением архивами 

Свердловской области, в 

том числе путём 

заслушивания 

руководителей 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области на заседаниях 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

государственных учреждений 

Свердловской области размещена 

информация об их деятельности в сфере 

противодействия коррупции. Согласно 

планам мероприятий по предупреждению 

коррупции на 2020-2021 годы, 

утвержденным подведомственными 

Управлению архивами государственными 

учреждениями Свердловской области, 

заседания комиссий проводятся в 

соответствии с графиком ежеквартально.  

Обеспечено подключение всех директоров 

подведомственных Управлению архивами 

государственных учреждений 

Свердловской области к личному кабинету 

налогоплательщика 

(https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login), а также 

подключение супруга (супруги) и их 

несовершеннолетних детей. 

6 марта 2020 года на заседании комиссии  

по противодействию коррупции в 

Управлении архивами рассмотрены 

результаты исполнения планов работы по 

противодействию коррупции  

в подведомственных Управлению 

архивами государственных учреждениях 

Свердловской области за 2019 год, итоги 

были признаны удовлетворительными.  

15 июня 2020 года на заседании комиссии 

по противодействии коррупции 

Управления архивами был рассмотрен 

объеме в 

установленны

е сроки 



26 

1 2 3 4 5 6 

вопрос:  

«О результативности принимаемых мер по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях 

Управления архивами»  

(протокол № 2). 

21 сентября 2020 года рассмотрен доклад: 

«О результатах исполнения планов работы 

по противодействию коррупции 

в Управлении архивами Свердловской 

области и государственных казенных 

учреждениях Свердловской области – 

областных государственных архивах 

(протокол № 3). Адрес ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

128. 

Во исполнение протокола заседания 

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Свердловской области от 07.08.2019 № 2 

Управлением архивами утвержден план 

антикоррупционного просвещения 

руководителей подведомственных 

государственных организаций 

Свердловской области на 2020 год. 

Раздел 10. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

29. 29. Обеспечение возможности 

оперативного 

представления гражданами 

и организациями 

информации о фактах 

ежегодно, до 28 

декабря 

Для сообщения о фактах коррупции 

создана система «прямых линий» во 

исполнение приказа Управления архивами 

от 11.08.2015  

№ 27-01-33/142 «Об организации 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/128
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/128
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коррупции в действиях 

(бездействии) 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области и 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области посредством 

функционирования 

«телефона доверия» 

(«горячей линии») по 

вопросам противодействия 

коррупции, приёма 

электронных сообщений на 

официальный сайт в сети 

Интернет, выделенный 

адрес электронной почты и 

(или) иных способов 

обратной связи 

проведения «прямых линий» с гражданами 

по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности Управления архивами 

Свердловской области». Информация 

размещена на официальном сайте 

Управления архивами в подразделе 

«Прямые линии» раздела 

«Противодействие коррупции». Определен 

ответственный за прием и регистрацию 

звонков по номеру «телефона доверия» 

(«горячей линии») – (343) 312-09-21. 

Информация о способах направления 

обращений по фактам коррупции 

размещена в подразделе «Обратная связь 

для сообщений о фактах коррупции» 

раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления архивами. 

Реализуется приказ Управления архивами  

от 28.10.2015 № 27-01-33/191 «Об 

утверждении порядка работы с 

обращениями граждан и организаций по 

фактам коррупции в Управлении архивами 

Свердловской области и областных 

государственных архивах». 

Сведений о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами и подведомственных 

Управлению архивами государственных 
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учреждениях Свердловской области за I, II 

и III кварталы 2020 года не поступало. 

30. 30. Мониторинг обращений 

граждан по фактам 

коррупции и анализ 

указанных обращений по 

содержанию, отраслевой и 

территориальной 

принадлежности, 

результатам рассмотрения 

ежеквартально,  

за I квартал 

отчётного года –  

до 25 апреля 

отчётного года;  

за II квартал 

отчётного года –  

до 25 июля 

отчётного года;  

за III квартал 

отчётного года –  

до 15 октября 

отчётного года;  

за отчётный год 

– до 20 января 

года, 

следующего за 

отчётным 

В I квартале 2020 года было рассмотрено  

64 обращения граждан. Обращений 

граждан  

по фактам коррупции в Управление 

архивами  

за I квартал 2020 года не поступало. 

Во II квартале 2020 года было рассмотрено  

35 обращений граждан, обращений 

граждан  

по фактам коррупции в Управление 

архивами  

за II квартал 2020 года не поступало. 

В III квартале 2020 года было рассмотрено  

60 обращений граждан, обращений 

граждан  

по фактам коррупции в Управление 

архивами  

за III квартал 2020 года не поступало. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

31. 31. Ведение и направление в 

Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 

реестра поступивших 

обращений граждан по 

фактам коррупции с 

приложением копий 

обращений, ответов 

заявителям, писем о 

ежеквартально,  

за I квартал 

отчётного года –  

до 25 апреля 

отчётного года;  

за II квартал 

отчётного года –  

до 25 июля 

отчётного года;  

за III квартал 

отчётного года –  

Информация о реестре поступивших в 

Управление архивами обращений граждан 

по фактам коррупции за I квартал 2020 года 

направлена в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области (письмо 

Управления архивами от 20.04.2020  

№ 27-01-80/866). 

За II квартал 2020 года письмом от 

21.07.2020  

№ 27-01-80/1485. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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переадресации обращений 

по компетенции в 

государственные органы и 

поступивших ответов об их 

рассмотрении 

до 15 октября 

отчётного года;  

за отчётный год 

– до 20 января 

года, 

следующего за 

отчётным 

За III квартал 2020 года письмом от 

28.09.2020 № 27-01-80/1956. 

 

32. 32. Включение информации о 

результатах работы по 

рассмотрению обращений 

граждан по фактам 

коррупции в 

ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, 

размещаемые на 

официальном сайте 

Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет в 

соответствии с пунктом в 

части 9 статьи 13 

Федерального закона от 9 

февраля 2009 года  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

ежеквартально Обзоры обращений граждан, включая 

информацию о результатах работы по 

рассмотрению обращений граждан по 

фактам коррупции, размещены за I, II и III 

кварталы 2020 года на официальном сайте 

Управления архивами в подразделе 

«Обзоры обращений граждан» раздела 

«Обращения граждан» по ссылке: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1031. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1031
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1031
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Раздел 11. Обеспечение открытости деятельности Управления архивами Свердловской области, обеспечение права 

граждан  

на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 

33. 33. Информирование граждан 

о работе комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

по мере 

проведения 

заседаний 

комиссии 

Информирование граждан о работе 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов осуществляется 

через официальный сайт Управления 

архивами по мере проведения заседаний 

комиссий.  

В I, II и III кварталах 2020 года заседаний 

не проводилось ввиду отсутствия 

оснований. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки, так 

как не было 

оснований 

для заседания 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

ГГС  

Управления 

архивами и 

урегулирован

ию конфликта 

интересов 

34. 34. Информирование граждан 

о нормативном правовом 

обеспечении работы по 

противодействию 

коррупции и 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

по мере 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

вопросы 

противодействия 

На официальном сайте Управления 

архивами регулярно размещаются 

нормативные правовые акты по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, которые 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

За I, II и III кварталы 2020 года размещено 

5 правовых акта Управления архивами. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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коррупции, в том 

числе 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Адрес ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

127. 

Разработана памятка государственному 

гражданскому служащему Свердловской 

области, замещающему должности 

с коррупционными рисками 

и планирующими свое увольнение из 

Управления архивами Свердловской 

области. Адрес ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1005. 

35. 35. Информирование граждан 

о принимаемых мерах по 

совершенствованию 

управления кадровым 

составом и повышению 

качества его 

формирования, 

совершенствованию 

системы 

профессионального 

развития государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Управление архивами информирует 

граждан в виде бесплатного правового 

консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан. 

Объявление о приеме документов для 

участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв  

на должности государственной 

гражданской службы Свердловской 

области от 10.06.2020 года размещено в 

подразделе «Конкурсы» раздела 

«Государственная служба» официального 

сайта Управления архивами. Адрес 

ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

153. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/127
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/127
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ПАМЯТКА.doc
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/153
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/153
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В I, II и III кварталах 2020 года не 

проводились заседания конкурсной 

комиссии Управления архивами, 

утвержденной приказом Управления 

архивами от 05.11.2015 № 27-01-33/198 

«Об утверждении состава конкурсной 

комиссии Управления архивами 

Свердловской области в новой редакции», 

по вопросу включения в кадровый резерв 

Управления архивами. 

36. 36. Информирование граждан 

о применяемых 

информационных сервисах 

(цифровых технологиях), 

исключающих 

коррупционное поведение 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

В Управлении архивами в кабинете 523, 

осуществляется личный прием граждан, с 

использованием видеофиксации. 

Гражданина уведомляют непосредственно 

об использовании технических средств 

видеофиксации, а также уведомляют 

путем размещенных табличек. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

37. 37. Размещение на 

официальном сайте 

Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет в пределах 

компетенции сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

ежегодно, в 

течение 14 

рабочих дней с 

даты окончания 

срока 

представления 

указанных 

сведений 

Информация о сведениях о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности с 

коррупционными рисками в Управлении 

архивами размещена своевременно. Адрес 

ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1004. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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государственными 

гражданскими служащими 

Управления архивами 

Свердловской области, 

руководителями 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области, в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

38. 38. Актуализация информации 

на официальном сайте 

Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет в разделе 

«Противодействие 

коррупции»  

ежеквартально  Информация на официальном сайте 

Управления архивами в разделе 

«Противодействие коррупции» 

актуализирована. Итоговая оценка 

Департамента противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области по 

результатам мониторинга сайта составила 

84,37 балла (входящий документ от 

22.04.2020 № 1495-К).  

Раздел «Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления архивами 

Свердловской области приведен в 

соответствие с методическими 

рекомендациями по размещению и 

наполнению разделов, посвященных 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов государственных 

органов Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области (версия 3.0), согласно 

письму Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области от 22.04.2020  

№ 43-04-24/881/К (исходящее письмо  

от 25.05.2020 № 27-01-80/1059). 

Управлением архивами в соответствии с 

письмом Департамента противодействия 

коррупции 

и контроля Свердловской области от 

07.07.2020 № 43-04-24/1536/К 

актуализирована рубрика «Законы 

Свердловской области, указы Губернатора 

Свердловской области, постановления 

Правительства Свердловской области и 

иные правовые акты Свердловской 

области» подраздела «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (исходящее письмо 

20.07.2020 № 27-02-05/1462). 

39. 39. Размещение в разделах, 

посвящённых вопросам 

ежеквартально, 

до 30 числа 

Информация о результатах выполнения 

Плана организации работы по 

Выполнено в 

полном 
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противодействия 

коррупции, официального 

сайта Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет информации 

о результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

месяца, 

следующего  

за окончанием 

отчётного 

периода  

противодействию коррупции в 

Управлении архивами размещается на 

официальном сайте Управления архивами 

в подразделе «Планы и отчеты» раздела 

«Противодействие коррупции» 

ежеквартально. 

В I квартал 2020 года информация 

размещена по адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

126. 

Во II квартале 2020 года информация 

размещена по адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

126. 

В III квартале 2020 года информация будет 

размещена после 15 октября 2020 года. 

объеме в 

установленны

е сроки 

40. 40. Актуализация информации 

по вопросам 

противодействия 

коррупции на 

информационных стендах, 

в том числе контактных 

данных лиц, ответственных 

за организацию в 

Управлении архивами 

Свердловской области 

работы по 

противодействию 

коррупции, и номеров 

«телефонов доверия» 

(«горячих линий») для 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом 

Информация по вопросам противодействия 

коррупции на информационном стенде 

Управления архивами актуализируется 

ежеквартально. Размещенные контактные 

данные лица, ответственного за 

организацию работы по противодействию 

коррупции в Управлении архивами, а 

также номера «телефона доверия» 

(«горячей линии») для сообщения о фактах 

коррупции в Управлении архивами 

являются актуальными на I, II и III 

кварталы 2020 года. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
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сообщения о фактах 

коррупции в Управлении 

архивами Свердловской 

области 

41. 41. Актуализация 

нормативных правовых 

актов, размещенных в 

разделе «Противодействие 

коррупции» официального 

сайта Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет 

ежегодно,  

до 1 августа 

В I квартале 2020 года произведен анализ, 

размещенных нормативных правовых 

актов, где актуализация не требовалась. 

Во II квартале 2020 года в соответствии с 

письмом Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области от 07.07.2020  

№ 43-04-24/1536/К Управлением архивами 

начата работа по актуализации рубрики 

«Законы Свердловской области, указы 

Губернатора Свердловской области, 

постановления Правительства 

Свердловской области и иные правовые 

акты Свердловской области» подраздела 

«Нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции» 

раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

В III квартале 2020 года рубрика «Законы 

Свердловской области, указы Губернатора 

Свердловской области, постановления 

Правительства Свердловской области и 

иные правовые акты Свердловской 

области» подраздела «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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противодействия коррупции» раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» актуализирована 

(исходящее письмо 20.07.2020 № 27-02-

05/1462). 

Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан 

Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости  

к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 

2019–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р 

42. 42. Разработка, принятие 

государственных 

программ, программ и 

планов, направленных на 

реализацию создания в 

обществе атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям, в том числе 

на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, или внесение 

изменений в них по мере 

необходимости 

до 29 ноября 

2019 года 

В приказ Управления архивами от 

19.09.2018  

№ 27-01-33/142 «Об утверждении Плана 

организации работы по противодействию 

коррупции в Управлении архивами 

Свердловской области на 2018-2020 годы» 

были внесены изменения приказом 

Управления архивами  

от 06.03.2020 № 27-01-33/25. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

43. 43. Совершенствование 

действующих или 

разработка новых 

до 31 декабря 

2019 года 

Управлением архивами разработана 

Памятка государственному гражданскому 

служащему Свердловской области, 

Выполнено в 

полном 

объеме в 
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методических, 

информационных и 

разъяснительных 

материалов об 

антикоррупционных 

стандартах поведения для 

лиц, замещающих 

государственные 

должности Свердловской 

области, муниципальные 

должности в органах 

местного самоуправления, 

гражданских и 

муниципальных служащих, 

а также работников 

государственных 

учреждений и предприятий 

Свердловской области, 

муниципальных 

учреждений и предприятий 

на территории 

Свердловской области, на 

которых распространяются 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

замещающему должности с 

коррупционными рисками и 

планирующему увольнение из Управления 

архивами, размещенная на официальном 

сайте Управления архивами по адресу 

ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

-1005. 

Также разработана Памятка о мерах 

ответственности за невыполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции, данная 

Памятка направлена для работы в 

подведомственные Управлению архивами 

государственные учреждения 

Свердловской области, а также передана 

начальникам отделов Управления 

архивами для ознакомления с ней 

сотрудников Управления архивами. 

Разработана и утверждена Карта 

коррупционных рисков и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области, утверждена 

приказом Управления архивами от 

26.09.2019  

№ 27-01-33/185. 

Издан приказ Управления архивами 

Свердловской области «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/-1005
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/-1005
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должности государственной гражданской 

службы в Управлении архивами 

Свердловской области от 16.06.2020  

№ 27-01-33/84». 

Подготовлен обзор смоделированных 

ситуаций конфликта интересов при 

исполнении должностных обязанностей 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении 

архивами Свердловской области 

размещенный по адресу: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043. 

44. 44. Оказание бесплатной 

юридической помощи 

гражданам по вопросам, 

относящимся к 

компетенции Управления 

архивами Свердловской 

области и 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области  

в течение 2018–

2020 годов 

Управление архивами оказывает 

гражданам бесплатную юридическую 

помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к их 

компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан 

приказом Управления архивами от 

24.04.2019  

№ 27-01-33/68.  

Обращений по вопросам консультирования  

в Управление архивами за I, II и III 

кварталы 2020 года не поступало. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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45. 45. Разработка и (или) 

размещение 

просветительских 

материалов, направленных 

на борьбу с проявлениями 

коррупции, в подразделах 

«Антикоррупционное 

просвещение граждан» 

разделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, на 

официальном сайте 

Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля 2020 

года 

На официальном сайте Управления 

архивами в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение» 

раздела «Противодействие коррупции» 

размещены следующие материалы: 

1. Обзор смоделированных ситуаций 

конфликтов интересов при исполнении 

должностных обязанностей 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Управлении архивами; 

2. Памятки: 
2.1. «Что такое коррупция?»; 
2.2. «Что такое противодействие 

коррупции?»; 
2.3. «Ответственность за преступления 

коррупционной направленности»; 
2.4. «Новое в Уголовном кодексе 

Российской Федерации»; 
2.5. «У Вас вымогают взятку: как 

поступить?»; 
2.6. «История борьбы с коррупцией 

в России»; 
2.7. «Международный день борьбы 

с коррупцией». 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/uploads/Обзор%20смоделированных%20сит%20конфл%20интер_.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Обзор%20смоделированных%20сит%20конфл%20интер_.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ЧТО%20ТАКОЕ%20КОРРУПЦИЯ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ЧТО%20ТАКОЕ%20ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ%20КОРРУПЦИИ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ЧТО%20ТАКОЕ%20ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ%20КОРРУПЦИИ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ%20УК%20РФ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ%20УК%20РФ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/НОВОЕ%20В%20ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/НОВОЕ%20В%20ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ЕСЛИ%20У%20ВАС%20ВЫМОГАЮТ%20ВЗЯТКУ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ЕСЛИ%20У%20ВАС%20ВЫМОГАЮТ%20ВЗЯТКУ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ИСТОРИЯ%20ПК.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/ИСТОРИЯ%20ПК.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/МЕЖДУНАРОДНЫЙ%20ДЕНЬ%20БОРЬБЫ%20С%20КОРРУПЦИЕЙ.docx
https://uprarchives.midural.ru/uploads/МЕЖДУНАРОДНЫЙ%20ДЕНЬ%20БОРЬБЫ%20С%20КОРРУПЦИЕЙ.docx
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3. Буклеты: 
3.1. «Ответственность за коррупцию»; 
3.2. «Сообщите о фактах коррупции». 
4. Видеоролики о социальной опасности 

коррупции: 
4.1. «Врач и студент»; 
4.2. «Покупка прав»; 
4.3. «Corrupted Red titr». 
5. Ссылка: www.anticorruption.life на 

Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной 

направленности на тему: «Вместе против 

коррупции!». 

6. Демонстрация лучших работы 

российских участников Международного 

молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной направленности на 

тему: «Вместе против коррупции!» с 

ссылкой: https://anticorruption.midural.ru/-

article/show/id/1246; 

7. 1 место «Коррупцию побеждают 

люди!» (плакат); 

8. 2 место «Все прозрачнее, чем ты 

думаешь» (плакат); 

9. 3 место «Шоколадка – это тоже 

взятка» (плакат); 

10. 1 место «Простые правила» (видео); 

11. 2 место «Лекарство против 

коррупции» (видео); 

12. 3 место «Отмыть, но не 

отмыться» (видео). 

https://uprarchives.midural.ru/uploads/Буклет%20ответственность%20за%20коррупцию.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Буклет%20сообщите%20о%20фактах%20коррупции.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Врач%20и%20студент.mpg
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Покупка%20прав.mpg
https://youtu.be/PHU_oJi-Edg
http://www.anticorruption.life/
https://anticorruption.midural.ru/-article/show/id/1246
https://anticorruption.midural.ru/-article/show/id/1246
http://www.anticorruption.life/upload/iblock/b88/b88619f9eb95734a14d76ce64ee487e2.jpg
http://www.anticorruption.life/upload/iblock/b88/b88619f9eb95734a14d76ce64ee487e2.jpg
http://www.anticorruption.life/upload/iblock/b88/b88619f9eb95734a14d76ce64ee487e2.jpg
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46. 46. Популяризация разделов, 

посвященных вопросам 

противодействия 

коррупции, на 

официальном сайте 

Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля 2020 

года 

 

Управлением архивами раздел 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления архивами 

Свердловской области приведен в 

соответствие с методическими 

рекомендациями по размещению и 

наполнению разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов государственных 

органов Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области (версия 3.0), 

направленными Департаментом 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области от 22.04.2020  

№ 43-04-24/881/К (Исходящее письмо  

от 25.05.2020 № 27-01-80/1059).  

Также актуализирована рубрика «Законы 

Свердловской области, указы Губернатора 

Свердловской области, постановления 

Правительства Свердловской области и 

иные правовые акты Свердловской 

области» подраздела «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (исходящее письмо 

20.07.2020 № 27-02-05/1462). 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 



43 

1 2 3 4 5 6 

47. 47. Проведение с 

руководителями и 

работниками 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области мероприятий 

(семинаров-практикумов) 

на тему «Меры 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции. Персональная 

ответственность за 

несоблюдение 

обязательных требований, 

ограничений и запретов» 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля 2020 

года 

27 февраля 2020 года Управлением 

архивами Свердловской области с 

гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, 

включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проведен семинар 

по вопросам заполнения справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2019 год с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», 

на семинаре присутствовали директора 

государственных архивов, 

подведомственных Управлению архивами. 

В соответствии с письмом Министерства 

труда  

социальной защиты Российской 

Федерации  

от 16.03.2020 № 18-0/10/В-2016 

сотрудниками Управления архивами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений доведены разъяснения по 

отдельным вопросам, связанным с 

применением Типового положения о 

сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 (далее – Разъяснения).  

Обеспечено информирование 

государственных гражданских служащих 

Управления под роспись об основных 

положениях Разъяснений. 

48. 48. Организация мероприятий 

по обмену опытом между 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

государственными 

органами Свердловской 

области и органами 

местного самоуправления 

по вопросам формирования 

стандартов 

антикоррупционного 

поведения и практики их 

реализации 

до 31 декабря 

2019 года  

Мероприятия по вопросам формирования 

стандартов антикоррупционного 

поведения организуются в Управлении 

архивами и его подведомственных 

учреждениях путем размещения на 

официальных сайтах информации в сфере 

противодействия коррупции, а также путем 

заслушивания докладов директоров 

государственных архивов на заседании 

комиссии по противодействию коррупции 

в Управлении архивами.  

В I квартале 2020 года размещены 

рекомендации по соблюдению норм этики 

в целях противодействия коррупции и 

иным правонарушениям 

(https://uprarchives.midural.ru/article/show/id

/1043); 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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Во II квартале 2020 года размещены 

плакаты и видеоролики 

победителей  Международного 

молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной направленности на 

тему: «Вместе против коррупции!» 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043, а также Кодекс этики и служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Управлении 

архивами Свердловской области 

утвержденный приказом Управления 

архивам от 16.06.2020 № 27-01-33/84 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1005 

28.02.2020 состоялось расширенное 

заседание коллегии Управления архивами 

Свердловской области, где был рассмотрен 

доклад и содоклады об итогах 

деятельности архивных органов  

и учреждений Свердловской области за 

2019 год  

и задачах на 2020 год. 

15 июня 2020 года на заседании комиссии 

по противодействии коррупции 

Управления архивами был рассмотрен 

вопрос:  

«О результативности принимаемых мер по 

предупреждению коррупции в 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1005
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1005
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подведомственных учреждениях 

Управления архивами» (протокол  

№ 2). Адрес ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

128. 

49. 49. Содействие 

некоммерческим 

организациям и 

религиозным 

объединениям, 

участвующим в правовом и 

антикоррупционном 

просвещении граждан 

до 1 июля 2020 

года 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

оценкой работы с обращениями граждан и 

организаций, включая анализ обращений 

по фактам коррупции, а также с 

исполнением планов работы по 

противодействию коррупции в 

Управлении архивами осуществляется на 

заседаниях общественного совета при 

Управлении архивами, в том числе с 

участием представителей некоммерческих 

организаций. 

21 сентября 2020 года на заседании 

комиссии по противодействии коррупции 

Управления архивами был рассмотрен 

доклад: «О результатах исполнения планов 

работы по противодействию коррупции 

в Управлении архивами Свердловской 

области и государственных казенных 

учреждениях Свердловской области – 

областных государственных архивах». 

В I, II и III кварталах 2020 года обращений 

некоммерческих организаций и 

религиозных объединений по вопросу 

содействия не поступало. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

50. 50. Анализ выполнения 

комплексного плана 

до 20 января 

2020 года  

На официальном сайте Управления 

архивами регулярно в разделе 

Выполнено в 

полном 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/128
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/128
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просветительских 

мероприятий, 

направленных на создание 

в обществе атмосферы 

нетерпимости  

к коррупционным 

проявлениям, в том числе 

на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 

годы, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 

2884-р, направление 

информации в Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 

и до 15 июня 

2020 года 

«Противодействие коррупции» 

размещается и актуализируется 

информация в целях информирования 

граждан о проводимых органами 

мероприятиях по профилактике 

коррупции, в том числе информационно-

справочные материалы о реализации 

законодательства о противодействии 

коррупции.  

За I квартал 2020 года размещены 

Рекомендации по соблюдению 

государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным 

правонарушениям - 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/ant

icorruption/9/11 по адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043. 

За II квартал 2020 года на официальном 

сайте Управления архивами размещены 

плакаты и видеоролики 

победителей  Международного 

молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной направленности на 

тему: «Вместе против коррупции!», а также 

Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы в Управлении архивами 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
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Свердловской области утвержденный 

приказом Управления архивам от 

16.06.2020  

№ 27-01-33/84. Адреса ссылок: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043; 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1005. 

В разделе «Противодействие коррупции» 

организована работа «прямой линии» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 

Управления архивами, а также 

организована работа обратной связи для 

сообщений о фактах коррупции. 

Управлением архивами подготовлена 

информация о практике проведения 

Управлением мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

и информированию общественности о 

результатах работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

2019–2020 годах (исходящее письмо от 

03.09.2020 № 27-01-80/1788). 

51. 51. Организация проведения 

«прямых линий» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, отнесённым 

к сфере деятельности 

ежегодно, до 28 

декабря 

Для сообщения о фактах коррупции 

создана система «прямых линий» во 

исполнение приказа Управления архивами 

от 11.08.2015  

№ 27-01-33/142 «Об организации 

проведения «прямых линий» с гражданами 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1005
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1005
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Управления архивами 

Свердловской области 

по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности Управления архивами 

Свердловской области». Проведение 

«прямых линий» проводится в Управлении 

архивами согласно графику, 

утвержденному приказом. 

Обращения граждан по вопросам 

антикоррупционного просвещения в 

Управление архивами за I, II и III кварталы 

2020 года не поступали. 

52. 52. Мониторинг принятых мер 

по созданию условий для 

повышения уровня 

правосознания граждан и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, 

и выработка предложений 

по совершенствованию 

соответствующей работы 

ежегодно, до 28 

ноября 

Управление архивами оказывает 

гражданам бесплатную юридическую 

помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к их 

компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан.  

В подразделе «Методические материалы» 

раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления архивами 

размещены Рекомендации по соблюдению 

государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным 

правонарушениям - 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/ant

icorruption/9/11, а также Кодекс этики 

и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf


50 

1 2 3 4 5 6 

области, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

в Управлении архивами Свердловской 

области утвержденный приказом 

Управления архивам от 16.06.2020 № 27-

01-33/84 по адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043. 

53. 53. Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

ежегодно, 9 

декабря 

Ежегодно в связи с Международным днем 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

Управлением архивами организовывается 

проведение приема (консультирования) 

граждан о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции. 

Мероприятия, связанные с 

Международным днем борьбы  

с коррупцией, будут организованы в IV 

квартале 2020 года. 

Не 

выполнено, в 

связи со 

сроками 

проведения 

Международн

ого дня 

борьбы с 

коррупцией. 

Мероприятия 

будут 

организованы 

в IV квартале 

2020 года. 

54. 54. Проведение 

информационной кампании 

по информированию 

граждан о преимуществах 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг  

в электронной форме 

ежегодно,  

до 30 декабря 

2018 года 

В целях информирования населения 

Свердловской области в I квартале 2020 

года опубликованы 2 статьи в средствах 

массовой информации о возможности 

получения государственных услуг в сфере 

архивного дела в электронном виде, кроме 

того по данному вопросу с получателями 

государственных услуг в сфере архивного 

дела проведено 9 встреч. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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Во II квартале 2020 года опубликованы 3 

статьи в средствах массовой информации о 

возможности получения государственных 

услуг в сфере архивного дела в 

электронном виде, так же с получателями 

государственных услуг в сфере архивного 

дела по данному вопросу проведены  

2 встречи. 

В III квартале 2020 года опубликованы 4 

статьи в средствах массовой информации о 

возможности получения государственных 

услуг в сфере архивного дела в 

электронном виде, с получателями 

государственных услуг в сфере архивного 

дела по данному вопросу проведено  

5 встреч. 

Выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение наиболее компетентных специалистов в области 

рекламы, средств массовой информации и общественных связей для качественного повышения эффективности 

социальной рекламы, способствующей формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, а также на 

поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях формирования негативного отношения к 

данному явлению, утвержденного Заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 

55. 55. Оказание государственной 

поддержки (содействия) 

организациям, 

осуществляющим 

производство/ выпуск, 

распространение и (или) 

тиражирование социально 

значимых проектов в 

области электронных и 

печатных средств массовой 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

В газете «Архивные ведомости» 

опубликованы материалы о значимых 

мероприятиях в области архивного дела. 

На официальном сайте Управления 

архивами и подведомственных 

учреждений  

в разделе «Противодействие коррупции» 

систематически наполняется и обновляется 

информация, направленная на 

формирование  

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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информации, 

направленных на 

формирование в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции 

в обществе неприятия всех форм 

коррупции 

(https://uprarchives.midural.ru/article/show/id

/1005). 

За I квартал 2020 года обращений с 

просьбой оказать содействие в 

распространении и (или) тиражировании 

социально значимых проектов, 

направленных на формирование в 

обществе неприятия всех форм коррупции 

в Управление архивами не поступало. 

За II квартал 2020 года в соответствии с 

письмом Департамента противодействия 

коррупции  

и контроля Свердловской области от 

08.05.2020  

№ 43-04-24/1027/К Управлением архивами 

на официальном сайте размещены плакаты 

и видеоролики победителей и призеров 

российского национального этапа 

конкурса «Вместе против коррупции!» по 

адресу:  

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043. 

За III квартал 2020 года обращений с 

просьбой оказать содействие в 

распространении и (или) тиражировании 

социально значимых проектов, 

направленных на формирование в 

обществе неприятия всех форм коррупции 

в Управление архивами не поступало. 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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56. 56. Организация и проведение 

мероприятий (участие в 

мероприятиях) с участием 

специалистов в области 

рекламы, средств массовой 

информации и 

общественных связей по 

созданию и 

распространению 

информации, направленной 

на формирование в 

обществе неприятия всех 

форм коррупции 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

19.02.2020 сотрудники Управления 

архивами приняли участие в занятии по 

системе профессиональной учебы в 

Аппарате Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской 

области. 

27.02.2020 сотрудники Управления 

архивами приняли участие в методическом 

семинаре на тему «Об актуальных 

вопросах представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, заполнения соответствующей 

формы справки в 2020 году». 

С учетом угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции мероприятия 

не проводились. В соответствии с письмом 

Департамента противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области от 

08.05.2020  

№ 43-04-24/1027/К Управлением архивами 

размещены плакаты и видеоролики 

победителей и призеров российского 

национального этапа конкурса «Вместе 

против коррупции!» по адресу: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id

/1043. 

Письмом Управления архивами от 

18.05.2020  

№ 27-09-37/1021 подведомственным 

учреждениям направлена информация по 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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размещению на своих официальных сайтах 

аналогичной информации, направленной 

на формирование в обществе неприятия 

всех форм коррупции. 

23 сентября 2020 года в рамках заседания 

общественного совета при Управлении 

архивами был рассмотрен вопрос: «Об 

итогах исполнения Плана организации 

работы по противодействию коррупции в 

Управлении архивами Свердловской 

области на 2018-2020 годы». Повестка и 

протокол от 23.09.2020 № 3 размещены по 

адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1073. 

57. 57. Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий (участие в 

культурно-

просветительских 

мероприятиях), 

способствующих 

формированию в обществе 

неприятия всех форм 

коррупции, с привлечением 

специалистов в области 

рекламы, средств массовой 

информации и 

общественных связей 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Культурно-просветительские мероприятия 

в Управлении архивами в I квартале 2020 

года не были запланированы.  

27.02.2020 сотрудники Управления 

архивами приняли участие в методическом 

семинаре на тему «Об актуальных 

вопросах представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

заполнения соответствующей формы 

справки в 2020 году». 

Во II квартале 2020 года был утвержден 

Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
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службы в Управлении архивами 

Свердловской области, с данным Кодексом 

ознакомлены все сотрудники Управления 

архивами через систему СЭД (приказ  

от 16.06.2020 № 27-01-33/84). 

23 сентября 2020 года прошло заседание 

общественного совета при Управлении 

архивами на котором был рассмотрен 

вопрос: «Об итогах исполнения Плана 

организации работы по противодействию 

коррупции в Управлении архивами 

Свердловской области на 2018-2020 годы» 

(Протокол от 23.09.2020 № 3). Адрес 

ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1073. 

58. 58. Анализ в рамках 

компетенции реализации 

Комплекса мер, 

направленных на 

привлечение наиболее 

компетентных 

специалистов в области 

рекламы, средств массовой 

информации и 

общественных связей для 

качественного повышения 

эффективности социальной 

рекламы, способствующей 

формированию в обществе 

неприятия всех форм 

один раз в 

полугодие, 

до 15 июня 

отчетного года  

и до 20 января 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

На регулярной основе осуществляется 

содействие в размещении социальной 

рекламы по вопросам противодействия 

коррупции и контроля на официальном 

сайте Управления архивами.  

Управлением архивами обеспечена 

возможность содействия некоммерческим 

организациям и религиозным 

объединениям, участвующим в правовом и 

антикоррупционном просвещении граждан 

в соответствии с Федеральным законом  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Кроме того, для обеспечения эффективного 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
https://uprarchives.midural.ru/uploads/Приказ%20№%2027-01-33_84%20от%2016_06_2020.pdf
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коррупции, а также на 

поиск форм и методов 

воздействия на различные 

слои населения в целях 

формирования негативного 

отношения к данному 

явлению, утвержденного 

Заместителем Министра 

культуры Российской 

Федерации О.С. Яриловой, 

направление информации в 

Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 

взаимодействия с некоммерческими 

организациями при Управлении архивами 

образован общественный совет для 

рассмотрения вопросов, содействующих 

реализации государственной политики в 

вопросах повышения правовой культуры и 

формирования правосознания граждан.  

Реализована возможность после 

согласования размещать информацию, 

способствующую формированию в 

обществе неприятия всех форм коррупции, 

в газете «Архивные ведомости».  

В I квартале 2020 года в газете «Архивные 

ведомости» размещена статья о 

деятельности Общественного совета за 

2019 год. 

Во II квартале 2020 года на официальном 

сайте Управления архивами в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение» 

раздела «Противодействие коррупции» по 

адресу: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043, а также на сайтах подведомственных 

учреждений размещены плакаты и 

видеоролики победителей и призеров 

российского национального этапа 

конкурса «Вместе против коррупции!». 

В III квартале 2020 года обращений 

вопросу содействия в размещении 

социальной рекламы по вопросам 

противодействия коррупции и контроля в 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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Управление архивами не поступало.  

Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

59. 59. Обеспечение участия 

Общественного совета при 

Управлении архивами 

Свердловской области в 

разработке плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

до 30 декабря 

2019 года 

В соответствии с планом работы 

общественного совета при Управлении 

архивами на 2020 год, утвержденным 

Председателем Общественного совета при 

Управлении архивами от 16.12.2019, 

запланировано рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции. План 

размещен на официальном сайте 

Управления архивами в подразделе 

«Деятельность общественного совета» 

раздела «Общественный совет» по адресу 

ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1073.  

25 мая 2020 года рассмотрен анализ 

обращений граждан по фактам коррупции 

в Управлении архивами.  

Обращений граждан по фактам коррупции  

за I и II кварталы 2020 года не выявлено. 

23 сентября 2020 года рассмотрены итоги 

исполнения Плана организации работы по 

противодействию коррупции в 

Управлении архивами Свердловской 

области на 2018-2020 годы». 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

60. 60. Рассмотрение на 

заседаниях Общественного 

совета при Управлении 

архивами Свердловской 

ежегодно, до 20 

января 

Доклад на тему: «Анализ обращений 

граждан по фактам коррупции в 

Управлении архивами» рассмотрен на 

заседании Общественного совета при 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1073
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1073
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области итогов выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции Управления 

архивами Свердловской 

области в целях оценки 

эффективности указанных 

планов с позиции интересов 

гражданского общества 

Управлении архивами от 25.05.2020  

(протокол № 2). Адрес ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1073. Итоги выполнения Плана 

организации работы по противодействию 

коррупции в Управлении архивами на 

2018–2020 годы в соответствии с планом 

работы общественного совета рассмотрены 

23 сентября 2020 года. (протокол от 

23.09.2020 № 3). 

установленны

е сроки 

61. 61. Участие Управления 

архивами Свердловской 

области в 

Антикоррупционном 

форуме 

ежегодно, 

до 28 декабря 

отчетного года 

В I, II и III кварталах 2020 года 

Антикоррупционный форум не 

проводился, организация мероприятия 

запланирована на IV квартал 2020 года. 

Не 

выполнено, 

так как 

участие 

Управление 

архивами в 

Антикоррупц

ионном 

форуме 

примет в 

назначенный 

период 

должностным

и лицами, 

ответственны

ми за 

проведение 

данного 

мероприятия. 

Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Управления архивами Свердловской 

области 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1073
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1073
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62. 62. Обеспечение действенного 

функционирования 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в Управлении 

архивами Свердловской 

области 

в соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции в 

Управлении 

архивами 

Свердловской 

области 

Комиссия по противодействию коррупции 

при Управлении архивами проводит 

заседания ежеквартально.  

В I квартале 2020 года заседание проведено 

06.03.2020.  

Во II квартале 2020 года заседание 

проведено 15.06.2020. 

В III квартале 2020 года заседание 

проведено 21.09.2020. 

Протоколы размещены на официальном 

сайте Управления архивами в подразделе 

«Комиссия по противодействию 

коррупции» раздела «Противодействие 

коррупции» по адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

128. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

63. 63. Мониторинг хода 

реализации мероприятий  

по противодействию 

коррупции (федеральный 

антикоррупционный 

мониторинг) в Управлении 

архивами Свердловской 

области, направление 

информации о результатах 

мониторинга в 

Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год 

– до 20 января 

Мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный 

мониторинг) в Свердловской области 

направляется ежеквартально, информация 

вводится в АСУ ИОГВ. 

Информация о мониторинге хода 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции  

за I квартал 2020 года направлена в 

Департамент противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области (письмо 

от 20.04.2020  

№ 27-01-80/866). 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/128
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/128
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года, 

следующего за 

отчетным годом 

Информация за II квартал 2020 года 

направлена в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области (письмо  

от 21.07.2020 № 27-01-80/1485). 

Информация за III квартал 2020 года 

направлена в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области (письмо 

от 28.09.2020 № 27-01-80/1956). 

64. 64. Мониторинг состояния и 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

(антикоррупционный 

мониторинг) в Управлении 

архивами Свердловской 

области в соответствии с 

Порядком проведения 

антикоррупционного 

мониторинга в 

Свердловской области, 

утвержденным Указом 

Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 

971-УГ «О мониторинге 

состояния и эффективности 

противодействия 

коррупции 

(антикоррупционном 

мониторинге) в 

ежеквартально,  

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Мониторинг состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционный мониторинг) в 

Управлении архивами в соответствии с 

Порядком проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

Свердловской области, утвержденным 

Указом Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 971-УГ «О 

мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в 

Свердловской области», осуществлялся 

регулярно. Информация о реализации 

антикоррупционного мониторинга за I 

квартала 2020 года введена АСУ ИОГВ, 

направлена в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области письмом  

от 20.04.2020 № 27-01-80/866. 

Информация за II квартал 2020 года 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Свердловской области» введена АСУ ИОГВ и направлена в адрес 

Департамента противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области письмом 

от 21.07.2020  

№ 27-01-80/1485. 

Информация за III квартал 2020 года 

введена АСУ ИОГВ и направлена в адрес 

Департамента противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области письмом 

от 28.09.2020 № 27-01-80/1956. 

65. 65. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную 

силу решений судов, 

арбитражных судов о 

признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными 

решений и действий 

(бездействия) 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, 

иных государственных 

органов Свердловской 

области и должностных лиц 

указанных 

государственных органов в 

целях выработки и 

ежеквартально  На заседании комиссии по 

противодействию коррупции в 

Управлении архивами от 06.03.2020  

№ 1 был рассмотрен вопрос «О 

рассмотрении вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

нормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных органов 

Свердловской области, государственных 

организаций (учреждений) и должностных 

лиц Управления архивами за 2019 год». 

Вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) Управления 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений в 

соответствии с частью 2.1 

статьи 6 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

архивами и их должностных лиц за 2019 

год вынесено не было. 

На заседании комиссии по 

противодействию коррупции в 

Управлении архивами от 15 июня 2020 

года № 2 был рассмотрен обзор практики 

правоприменения в сфере конфликта 

интересов, подготовленный 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

В III квартале 2020 года вопрос 

правоприменительной практики в 

Управлении архивами не рассматривался. 

66. 66. Направление в 

Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 

копий актов прокурорского 

реагирования по 

результатам осуществления 

органами прокуратуры 

Свердловской области 

прокурорского надзора за 

исполнением 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции и о 

государственной 

гражданской службе в 

по мере 

поступления 

актов 

прокурорского 

реагирования 

За I, II кварталы 2020 года акты 

прокурорского реагирования не поступали. 

По актам, поступившим в III квартале 2020 

года информация была направлена в 

Департамент противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области от 

12.10.2020 № 27-01-80/2117. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Управлении архивами 

Свердловской области и 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждениях Свердловской 

области, а также копий 

ответов о принятых мерах 

по устранению выявленных 

нарушений и привлечению 

к ответственности лиц, 

допустивших такие 

нарушения 

67. 67. Подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции и целевых 

показателей реализации 

указанных планов 

ежеквартально,  

за I квартал 

отчётного года –  

до 25 апреля 

отчётного года;  

за II квартал 

отчётного года –  

до 25 июля 

отчётного года;  

за III квартал 

отчётного года –  

до 15 октября 

отчётного года;  

за отчётный год 

– до 20 января 

года, 

В установленный срок, до 25.04.2020, 

Управлением архивами подготовлена 

итоговая отчетность за I квартал 2020 года 

о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции и целевых показателей 

реализации указанных планов и 

направлена в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области  

от 23.04.2020 № 27-01-80/902.  

Отчет за II квартал 2020 года направлен 

исходящим письмом от 24.07.2020 

№ 27-01-80/1516. 

Отчет за III квартал 2020 года будет 

направлен в срок до 15.10.2020. 

 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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следующего за 

отчётным 

68. 68. Мониторинг фактов 

нахождения лиц, 

состоящих в отношениях 

родства (свойства), на 

должностях 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области в 

Управлении архивами 

Свердловской области, а 

также на должностях 

руководителей, их 

заместителей и главных 

бухгалтеров, 

подведомственных 

Управлению архивами 

Свердловской области 

государственных 

учреждений Свердловской 

области, в целях 

предотвращения конфликта 

интересов 

ежегодно, до 31 

декабря 

В связи с проведенной работой по 

актуализации сведений, содержащихся в 

анкетах, представленных лицами, 

замещающими более трех лет должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, конфликта 

интересов и фактов нахождения лиц, 

состоящих в отношениях родства 

(свойства), на должностях 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении 

архивами не выявлено. Также в результате 

составления таблицы с анкетными 

данными государственных гражданских 

служащих Управления архивами, их 

родственников и свойственников в целях 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов и ее актуализации 

конфликта интересов не выявлено. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

69. 69. Подготовка 

коррупционных схем 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области, 

замещение которых 

до 31 декабря 

2019 года 

Приказом Управления архивами от 

26.09.2019  

№ 27-01-33/185 утверждена Карта 

коррупционных рисков и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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налагает обязанность 

представлять сведения о 

доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Подготовлен и размещен обзор 

смоделированных ситуаций конфликта 

интересов при исполнении должностных 

обязанностей государственными 

гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении 

архивами Свердловской области 

размещенный по адресу: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

1043. 

Раздел 15. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента  

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-

2020 годы» 

70. 70. Принятие мер по 

повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением 

государственными 

гражданскими служащими 

Управления архивами 

Свердловской области 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Актуализированная таблица с 

анкетными данными государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами, их родственников и 

свойственников в целях предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

составлена в I квартале 2020 года.  

Во II квартале 2020 года внесены 

изменения в таблицу. 

В III квартале 2020 года вносить изменения 

в таблицу нет необходимости. 

б) таблицы с анкетными данными 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами Свердловской 

области, их родственников и 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае 

их несоблюдения: 

а) составление таблиц с 

анкетными данными 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области,  

их родственников и 

свойственников в целях 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов; 

б) доведение таблиц с 

анкетными данными 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

Свердловской области, их 

родственников и 

свойственников до 

сведения руководителей 

соответствующих 

структурных 

подразделений в целях 

предотвращения конфликта 

интересов; 

в) представление 

контрактным 

 

до 31 августа 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

свойственников в целях предотвращения 

конфликта интересов доведены до 

руководителей соответствующих 

структурных подразделений под роспись; 

в) в I квартале 2020 года подписано  

14 государственных контрактов на 

поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Свердловской области,  

во II квартале 2020 заключено 9 

государственных контрактов, в III 

квартале 2020 года заключено  

11 государственных контрактов на 

поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Свердловской области; 

г) в I, II и III кварталах 2020 года ситуаций 

конфликта интересов не выявлено. 
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управляющим 

(руководителем 

контрактных служб) лицу, 

ответственному за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

Управлении архивами 

Свердловской области, 

перечня контрагентов 

Управления архивами 

Свердловской области, 

подписавших 

государственные 

контракты  

на поставку товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Свердловской области; 

г) обобщение практики 

правоприменения 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере конфликта интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно, до 1 

марта 

71. 71. Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения 

личных дел 

государственных 

гражданских служащих 

Управления архивами 

ежегодно, до 20 

января 

до 2 ноября 2020 

года 

Во исполнение пп. 2.1 п. 2 раздела 1 

протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области от 

29.12.2018 № 4, в целях выявления 

возможного конфликта интересов в 

Управлении архивами у государственных 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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Свердловской области, в 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на указанные 

должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении 

архивами,  

сведения, содержащиеся в анкетах, 

актуализируются по мере назначения на 

должности, вновь назначенных на 

указанные должности и поступлении на 

службу.  

18 государственных гражданских 

служащих Управления архивами замещают 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области более 3-х 

лет, из них актуализировали свои анкетные 

данные 18 служащих, конфликта интересов 

не выявлено.  

В I квартале 2020 года назначен на 

должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Управление архивами  

1 гражданин, анкетные данные им 

предоставлены, конфликта интересов не 

выявлено. 

Во II и III кварталах 2020 года принятых на 

государственную гражданскую службу 

граждан в Управление архивами не 

имеется. 

72. 72. Повышение квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

ежегодно, до 1 

марта  

Управлением архивами в рамках 

исполнения пункта 29 Национального 

плана противодействия коррупции на 

Выполнено в 

полном 

объеме в 
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Управления архивами 

Свердловской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии 

коррупции 

до 2 ноября 2020 

года 

2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации  

от 29 июня 2018 года № 378, реализовано 

повышение квалификации двух 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения, в 

период с 21 апреля  

2020 года по 20 мая 2020 года в ГАУ ДПО 

СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления» по теме: «Противодействие 

коррупции на государственной 

гражданской службе». 

С 7 сентября 2020 года по 15 сентября 2020 

года реализовано повышение 

квалификации одного государственного 

гражданского служащего Управления 

архивами, в должностные обязанности 

которого входит участие в 

противодействии коррупции с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения по 

теме: «Функции подразделений кадровых 

служб государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

установленны

е сроки 
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73. 73. Обучение государственных 

гражданских служащих, 

впервые поступивших на 

государственную 

гражданскую службу 

Свердловской области в 

Управлении архивами 

Свердловской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами Свердловской 

области (в перечни 

должностей с 

коррупционными рисками), 

по образовательным 

программам в области 

противодействия 

коррупции  

до 1 октября 

2020 года 

27 февраля 2020 года сотрудниками 

Управления архивами посещен 

методический семинар на тему «Об 

актуальных вопросах представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 

году». 

С 21 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года 

прошли обучение двое государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами в ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» по теме: 

«Противодействие коррупции на 

государственной гражданской службе», 

организовано с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения. По окончанию 

образовательной программы сотрудники 

получили соответствующие 

удостоверения.  

С 7 сентября 2020 года по 15 сентября 2020 

года реализовано повышение 

квалификации одного государственного 

гражданского служащего Управления 

архивами в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по теме: 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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«Функции подразделений кадровых служб 

государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

74. 74. Рассмотрение на заседании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в Управлении 

архивами Свердловской 

области отчета о 

выполнении Плана 

мероприятий Управления 

архивами Свердловской 

области по 

противодействию 

коррупции на 2018–2020 

годы 

ежегодно, в 

соответствии  

с планом 

проведения 

заседаний 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции в 

Управлении 

архивами 

Свердловской 

области 

6 марта 2020 года на заседании комиссии 

по противодействию коррупции в 

Управлении архивами были рассмотрены 

результаты исполнения планов работы по 

противодействию коррупции на 2018–2020 

годы в Управлении архивами.  

15 июня 2020 года на заседании комиссии 

по противодействию коррупции в 

Управлении архивами были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. «О результативности принимаемых мер 

по предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях 

Управления архивами Свердловской 

области»; 

2. «Об антикоррупционном просвещении 

населения Свердловской области 

Управлением архивами»; 

3. Рассмотрение обзоров практики 

правоприменения в сфере конфликта 

интересов, подготовленный 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации (Протокол 

№ 2). 

21 сентября 2020 года на заседании 

комиссии по противодействию коррупции 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 
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в Управлении архивами были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О результатах исполнения планов 

работы по противодействию коррупции 

в Управлении архивами Свердловской 

области и государственных казенных 

учреждениях Свердловской области – 

областных государственных архивах; 

2. Анализ обращений граждан по фактам 

коррупции в Управлении архивами 

Свердловской области и его 

подведомственных учреждениях. 

75. 75. Размещение в разделе, 

посвященном вопросам 

противодействия 

коррупции, официального 

сайта Управления архивами 

Свердловской области в 

сети Интернет отчетов о 

результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

по итогам 

первого 

полугодия 

отчетного года – 

до 1 августа 

отчетного года; 

по итогам 

отчетного года –  

до 1 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Отчет о результатах выполнения плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции размещается в разделе 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления архивами 

Свердловской области по адресу ссылки: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

126.  

Отчет о результатах выполнения плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Управлении архивами за I и II 

кварталы 2020 года размещены на 

официальном сайте Управлении архивами 

по адресу: 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/

126. 

Отчет за III квартал 2020 года будет 

размещен до 15 октября 2020 года. 

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
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 * В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 

№ 189-РГ  

«Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции  

на 2018–2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы», от 31.01.2020 № 24-РГ полномочия Управления архивами Свердловской 

области  

по разделу 4 отсутствуют. 

 

ВЫВОД: Из 75 пунктов мероприятий Плана, запланированных к выполнению в III квартале 2020 года, выполнено  

72 мероприятия, из них:  

- выполнено в полном объеме в установленные сроки – 72; 

- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0; 

- не выполнено – 3 по причине: 

1) по п. 13 осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих должности, осуществление полномочий 

по которым влечёт за собой обязанность представлять такие сведения, а также контроля за соответствием расходов их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, будет реализовано в установленный законом срок, до 25 декабря 2020 года; 

2) по п. 53 мероприятия, связанные с проведением Международного дня борьбы с коррупцией, организовываются  

в IV квартале 2020 года. 

3) по п. 61 участие Управления архивами Свердловской области в Антикоррупционном форуме будет реализовано 

в назначенный период должностными лицами, ответственными за проведение данного мероприятия. 

Причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, в Управлении архивами 

Свердловской области не выявлены. 

 

 

И.о. Начальника Управления архивами 

Свердловской области                                                                                                                                                         С.С. Кичигина 

 
Кристина Юрьевна Цывилько 

(343) 312-00-26 (доб. 16) 


