
Приложение

ОТЧЕТ
об исполнении в I квартале 2021 года Плана мероприятий Управления архивами Свердловской области

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы

Управление архивами Свердловской области
(наименование государственного органа)

приказ Управления архивами Свердловской области от 03.03.2021 № 27-01-33/32 «Об утверждении Плана мероприятий
Управления архивами Свердловской области по противодействию коррупции на 2021-2023 годы и Перечня целевых

показателей реализации Плана мероприятий Управления архивами Свердловской области по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы»

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

Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1. Мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации

Отделом организационно-аналитической работы, 
информационных технологий, государственной службы 
и кадров Управления архивами Свердловской области (далее 
– Управление архивами) осуществляется мониторинг 
изменений, вносимых в правовые акты в сфере 
противодействия коррупции в целях приведения правовых 
актов Управления архивами по вопросам противодействия 
коррупции в соответствие законодательству Российской 
Федерации на постоянной основе.
В I квартале 2021 года изменения антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации отсутствуют.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

2. Анализ законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, 
нормативных правовых актов Управления 

Проведение анализа приказов Управления архивами в сфере 
противодействия коррупции в целях приведения 
в соответствие законодательству Российской Федерации 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки



2
Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

архивами Свердловской области в сфере 
противодействия коррупции в целях 
приведения их в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области

осуществляется регулярно, как правило, в течение 3-х 
месяцев с момента внесения изменений в федеральное 
законодательство.
В I квартале 2021 года в 1 приказ Управления архивами 
внесены изменения в рамках приведения его в соответствие с 
законодательством Свердловской области (на согласовании).

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области
и проектов нормативных правовых актов Свердловской области

3. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Управления архивами Свердловской 
области и проектов нормативных 
правовых актов Управления архивами 
Свердловской области с учётом 
мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

В I квартале 2021 года проведена антикоррупционная 
экспертиза 6 проектов нормативных правовых актов 
Управления архивами. Коррупциогенных факторов 
не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

4. 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

В I квартале 2021 года 6 проектов нормативных правовых 
актов Управления архивами направлены в Прокуратуру 
Свердловской области. Коррупциогенных факторов 
не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

5. Обеспечение размещения проектов 
нормативных правовых актов Управления 
архивами Свердловской области 
в подразделах «Антикоррупционная 

6 проектов нормативных правовых актов Управления 
архивами размещено в подразделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза» официального сайта 
Управления архивами.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки



3
Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

экспертиза» разделов, посвящённых 
вопросам противодействия коррупции, 
на официальном сайте 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.

6. 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

Заключения независимых экспертов по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в разделе «Независимая антикоррупционная 
экспертиза» на официальном сайте Управления архивами 
размещаются по мере поступления.
Заключений независимых экспертов на проекты 
нормативных правовых актов Управления архивами 
за I квартал 2021 года не поступало.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

7. 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

Отделом организационно-аналитической работы, 
информационных технологий, государственной службы 
кадров Управления архивами с гражданскими служащими, 
замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, включенные в перечни 
с коррупционными рисками, проведен семинар 11.03.2021 на 
темы: «Основные новеллы в методических рекомендациях по 
вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в 2021 году»; «Декларационная кампания по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнение соответствующей 
формы справки в 2021 году. Порядок заполнения 
соответствующей формы справки в 2021 году».
Участникам семинара были выданы памятки, подготовленные 
Департаментом противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области, «Как безошибочно заполнить справку 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера?» и «А ты знаешь, что такое 
коррупция?».

8. Осуществление в пределах полномочий 
Управления архивами Свердловской 
области 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

Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 
должности, осуществление полномочий по которым влечёт за 
собой обязанность представлять такие сведения будет 
реализован после предоставления справок о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими, 
замещающих должности с коррупционными рисками 
в Управлении архивами в установленный законом срок.

Не выполнено, так как 
контроль за 
соответствием расходов 
лиц, замещающих 
должности, 
осуществление 
полномочий по которым 
влечёт за собой 
обязанность представлять 
сведения будет 
реализован в 
установленный законом 
срок, после 30 апреля 
2021 года

9. Мониторинг соблюдения гражданами, 
замещавшими в Управлении архивами 
Свердловской области должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, ограничений при 
заключении ими после увольнения 

В I квартале 2021 года во исполнение пп. 2.5 п. 2 раздела I 
Протокола заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области 
от 24 декабря 2019 года № 4-К 2 сотрудникам Управления 
архивами 26 февраля 2021 года и 22 марта 2021 года в день 
увольнения при ознакомлении с приказом об увольнении 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки



5
Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

с государственной гражданской службы 
Свердловской области трудового договора 
и (или) гражданского правового договора

была выдана памятка государственному гражданскому 
служащему Свердловской области, замещающему 
должности с коррупционными рисками и планирующему 
увольнение из Управления архивами. (письма в адрес 
Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области от 01.03.2021 № 27-01-80/380 
и от 23.03.2021 № 27-01-80/583).

10. Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов

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.
В I квартале 2021 года заседаний Комиссии не проводилось 
ввиду отсутствия оснований.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, так как не было 
оснований для 
деятельности комиссий

11. Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
Управлением архивами Свердловской 
области функций, и внесение по ее 
результатам уточнений в перечень 
должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в 
Управлении архивами Свердловской 
области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, а 
также сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Перечень)

Оценка коррупционных рисков в Управлении архивами 
проводится регулярно.
Актуализация Перечня в I квартале 2021 года 
не проводилась в связи с отсутствие необходимых 
правовых оснований.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

12. Обобщение практики уведомления о 
фактах склонения государственных 
гражданских служащих Управления 

В I квартал 2021 года уведомлений о фактах склонения 
государственных гражданских служащих Управления 
архивами к совершению коррупционных правонарушений 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки



6
Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

архивами Свердловской области к 
совершению коррупционных 
правонарушений, подготовка обзоров и их 
направление в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области

от государственных гражданских служащих Управления 
архивами не поступало.

13. Ввод информации в «Антикоррупционный 
модуль» автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

Ввод информации в «Антикоррупционный модуль» 
осуществляется на постоянной основе один раз в квартал. 
Информация за I квартал 2021 года введена 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 16.04.2021 
№ 27-01-80/822).

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

14. Организация работы по доведению до 
сведения граждан, поступающих на 
государственную гражданскую службу 
Свердловской области в Управление 
архивами Свердловской области, и 
гражданских служащих Управления 
архивами Свердловской области 
положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
в том числе:
1) о видах ответственности за 
коррупционные правонарушения;
2) рекомендаций по соблюдении 
гражданскими служащими Управления 
архивами Свердловской области норм 
этики 
в целях противодействия коррупции и 
иным правонарушениям в соответствии с 

Положения антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации доводятся до граждан, поступающих 
на государственную гражданскую службу Свердловской 
области в Управление архивами на постоянной основе.
Граждан, поступающих на государственную гражданскую 
службу Свердловской области в Управление архивами, 
в I квартале 2021 года не имеется.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, в связи с 
отсутствием 
поступивших на 
государственную 
гражданскую службу 
Свердловской области в 
Управление архивами 
положения 
антикоррупционного 
законодательства 
Российской Федерации не 
были доведены
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

рекомендациями, подготовленных 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее – 
Минтруд России) (письмо Минтруда 
России от 11.10.2017 № 18-4/10/В-7931);
3) об ограничениях и запретах, 
требованиях о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
исполнении обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции
Раздел 4. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

15. 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»

В I квартале 2021 года Управлением архивами подписано 
16 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 установленные 
сроки

Раздел 5. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции
16. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и 
организациями информации о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) 
гражданских служащих Управления 
архивами Свердловской области 
посредством приема электронных 
обращений через сервис на официальном 
сайте Управления архивами Свердловской 

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 по вопросам 
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 
деятельности Управления архивами Свердловской области». 
Информация размещена на официальном сайте Управлении 
архивами подраздела «Прямые линии» раздела 
«Противодействие коррупции». Определен ответственный за 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки



8
Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

области в сети «Интернет» 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 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 государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Управлению архивами за I 
квартал 2021 года не поступало.

17. Мониторинг обращений граждан по 
фактам коррупции и анализ указанных 
обращений по содержанию, отраслевой 
и территориальной принадлежности, 
результатам рассмотрения

В I квартале 2021 года было рассмотрено 43 обращения 
граждан. Обращений граждан по фактам коррупции 
в Управление за I квартал 2020 года не поступало.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

18. 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 
переадресации обращений по компетенции 
в государственные органы и поступивших 
ответов об их рассмотрении

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 
от 16.04.2021 № 27-01-80/822).

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

19. Включение информации о результатах Обзоры обращений граждан, включая информацию Выполнено в полном 



9
Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

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»

о результатах работы по рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции, размещены за I квартал 2021 года на 
официальном сайте Управления архивами в подразделе 
«Обзоры обращений граждан» раздела «Обращения 
граждан» по ссылке: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1031.

объеме в установленные 
сроки

Раздел 6. Обеспечение открытости деятельности Управления архивами Свердловской области, обеспечение права граждан 
на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции

20. Информирование граждан о работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления 
архивами Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов

Информирование граждан о работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов осуществляется через официальный 
сайт Управления архивами по мере проведения заседаний 
комиссий.
В I квартале 2021 года заседаний не проводилось ввиду 
отсутствия оснований.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

21. Размещение сведений о доходах, 
представленных гражданскими 
служащими Управления архивами 
Свердловской области, на официальном 
сайте Управления архивами Свердловской 
области в сети «Интернет»

Информация будет размещена после предоставления справок 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими 
служащими, замещающих должности с коррупционными 
рисками в Управлении архивами, в течение 14 рабочих дней 
с даты окончания срока представления указанных сведений.

Не выполнено, так как 
срок размещения 
сведений осуществляется 
в течение 14 рабочих 
дней с даты окончания 
срока представления 
указанных сведений (не 
позднее 30 апреля года)

22. Информирование граждан о нормативном 
правовом обеспечении работы 
по противодействию коррупции 
и ответственности за совершение 

На официальном сайте Управления архивами в подразделе 
«Методические материалы» раздела «Противодействие 
коррупции» регулярно размещается нормативно-правовое 
обеспечение по вопросам противодействия коррупции, 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1031
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

коррупционных правонарушений в том числе ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. Адрес ссылки: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1005.

23. 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

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 замещение должности главного специалиста 
отдела организации деятельности государственных 
архивов и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Управления архивами от 04.02.2021 года 
размещено в подразделе «Конкурсы» раздела 
«Государственная служба» официального сайта 
Управления архивами. Адрес ссылки: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/153.
В I квартале 2021 года 25.03.2021 в 12.00 состоялось 
заседание Конкурсной комиссии на отбор претендентов на 
замещение должности главного специалиста отдела 
организации деятельности государственных архивов 
и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Управления архивами, где в результате конкурсных 
процедур победитель не определен.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

24. Информирование граждан о применяемых 
информационных сервисах (цифровых 
технологиях), исключающих 
коррупционное поведение 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской 
области

В Управлении архивами в кабинете 523, где осуществляется 
личный прием граждан, смонтирована и запущена в работу 
видеофиксация по месту непосредственного места 
предоставления государственных услуги, на местах 
ответственных лиц была произведена установка 
программного обеспечения для осуществления контроля 
и разрешения спорных вопросов. Гражданина уведомляют 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/153
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

непосредственно об использовании технических средств 
видеофиксации, а также путем размещенных табличек.
Также информирование граждан осуществляется 
на официальном сайте Управления архивами, круглосуточно 
доступен раздел «Независимая антикоррупционная 
экспертиза», в котором своевременно размещаются проекты 
правовых актов.
В качестве интерактивных сервисов работает раздел 
«Обратной связи», в котором наиболее удобным образом для 
гражданина он может обратиться по своим вопросам. 
На официальном сайте Управления архивами размещен 
виджет ВашКонтроль, позволяющий гражданам оставлять 
свои отзывы. Адрес сcылки: 
https://vashkontrol.ru/w_get/authority/6600000010000010313. 
Ведется совместная работа с Департаментом 
информатизации и связи, Департаментом внутренней 
политики по реализации системы ПОС – платформы 
обработки сообщений.

Раздел 7. Антикоррупционное просвещение граждан
25. Подготовка и размещение материалов в 

разделах, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на 
официальном сайте Управления архивами 
Свердловской области в сети «Интернет»

Информация о результатах выполнения Плана организации 
работы по противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области размещается 
на официальном сайте Управления архивами в подразделе 
«Планы и отчеты» раздела «Противодействие коррупции» 
ежеквартально.
Проведен анализ и актуализация размещенных в разделе 
«Противодействие коррупции» официального сайта 
Управления архивами нормативных правовых актов 
по адресу ссылки:
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/127.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

26. Содействие некоммерческим 
организациям и религиозным 

Рассмотрение вопросов, связанных с оценкой работы 
с обращениями граждан и организаций, включая анализ 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

объединениям, участвующим в правовом 
и антикоррупционном просвещении 
граждан

обращений по фактам коррупции, а также с исполнением 
планов работы по противодействию коррупции в Управлении 
архивами осуществляется на Общественном совете при 
Управлении архивами, в том числе с участием 
представителей некоммерческих организаций.

сроки

27. Оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления 
архивами Свердловской области и 
подведомственных Управлению архивами 
Свердловской области государственных 
учреждений Свердловской области

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 квартал 2021 года не поступало.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

28. 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

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»;

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

2.7. «Международный день борьбы с коррупцией».
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).

Раздел 8. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Управления архивами Свердловской области
29. Мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 
(федеральный антикоррупционный 
мониторинг) в Свердловской области 
в пределах полномочий Управления 
архивами Свердловской области в сфере 
государственного управления

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 2021 года 
направлена в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области (письмо от 16.04.2021 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

№ 27-01-80/822).
30. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) Управления 
архивами Свердловской области, а также 
должностных лиц Управления архивами 
Свердловской области в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений в соответствии с пунктом 21 
статьи 6 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

На заседании комиссии по противодействию коррупции 
в Управлении архивами от 30.03.2021 № 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». Вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными нормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
Управления архивами и их должностных лиц за I квартал 
2021 года вынесено не было.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

31. Рассмотрение на заседаниях 
Общественного совета при Управлении 
архивами Свердловской области итогов 
выполнения планов мероприятий по 
противодействию коррупции Управления 
архивами Свердловской области 
в целях оценки эффективности указанных 
планов с позиции интересов гражданского 
общества

В I квартале 2021 года итоги выполнения Плана мероприятий 
по противодействию коррупции Управления архивами на 
заседании Общественного совета при Управлении архивами 
не рассматривались в связи с тем, что План мероприятий 
Управления архивами по противодействию коррупции 
на 2021–2023 годы утвержден 03.03.2021 № 27-01-33/32.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

32. Ознакомление граждан, поступающих на 
государственную гражданскую службу 
Свердловской области в Управление 
архивами Свердловской области, 
с основными обязанностями гражданского 
служащего, запретами и ограничениями, 

Граждан, поступивших на государственную гражданскую 
службу Свердловской области в Управление архивами, 
в I квартале 2021 года не имеется.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

связанными с гражданской службой, 
требованиями к служебному поведению 
гражданских служащих

Раздел 9. Иные мероприятия
33. Повышение эффективности кадровой 

работы Управления архивами 
Свердловской области в части, касающейся 
ведения личных дел гражданских 
служащих Управления архивами 
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

В целях выявления возможного конфликта интересов 
в Управлении архивами у государственных 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.
В I квартале 2021 года принятых на государственную 
гражданскую службу граждан в Управление архивами 
не имеется.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

34. 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 интересов:
1) составление таблиц с анкетными 
данными государственных гражданских 
служащих Управления архивами 
Свердловской области, их родственников 
и свойственников в целях предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов;

1) в I квартале 2021 года отсутствует целесообразность 
составления таблиц с анкетными данными государственных 
гражданских служащих Управления архивами, их 
родственников и свойственников в целях предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов в связи с тем, что 
назначенных на должности государственной гражданской 
службы в Управлении архивами не имеется;
2) за I квартал 2021 года таблица не составлялась в виду 
отсутствия оснований;
3) в I квартале 2021 года ситуаций конфликта интересов 
не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

2) 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;
3) обобщение практики правоприменения 
законодательства Российской Федерации в 
сфере конфликта интересов

35. Размещение на официальном сайте 
Управления архивами Свердловской 
области в сети «Интернет» в разделах, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, отчетов о результатах 
выполнения настоящего плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в графическом формате

Отчет за I квартал 2021 года будет размещен до 25.04.2021 
года по адресу ссылки: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126.
Годовые отчеты о результатах выполнения Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Управлении 
архивами размещаются по адресы ссылки: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
Отчет о результатах выполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Управлении архивами на 
2021-2023 годы за 2021 год в графическом формате будет 
размещен до 2 февраля 2022 года.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

36. Организация обучения гражданских 
служащих Управления архивами 
Свердловской области, впервые 
поступивших на государственную 
гражданскую службу Свердловской 
области для замещения должностей, 
включенных в Перечень, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции

Реализовано повышение квалификации одного 
государственного гражданского служащего Управления 
архивами, чья должность включена в Перечень 
с коррупционными рисками  должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 
в период в период с 01.03.2021 года по 17.03.2021 года 
в ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр 
государственного и муниципального управления» по теме: 
«Противодействие коррупции на государственной 
гражданской службе», организованного с использованием 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Пункт 
плана

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения мероприятия 

(результат)
1 2 3 4

дистанционных технологий и электронного обучения.
37. Организация повышения уровня 

квалификации гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской 
области в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

В I квартале 2021 года повышение квалификации не было 
запланировано.
2 курса повышения квалификации сотрудника, 
в должностные обязанности которого входит участие 
в противодействии коррупции, было реализовано в 2020 году 
с 21.04.2020 по 20.05.2020 и с 07.09.2020 по 15.09.2020.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

38. 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 2021–
2023 годы

30.03.2021 на заседании Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении архивами рассмотрен и принят 
к исполнению План мероприятий Управления архивами 
по противодействию коррупции на 2021–2023 годы 
и Перечень целевых показателей реализации Плана 
мероприятий Управления архивами по противодействию 
коррупции на 2021–2023 годы, утвержденные приказом 
Управления архивами Свердловской области от 03.03.2021 
№ 27-01-33/32 «Об утверждении Плана мероприятий 
Управления архивами Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2021–2023 годы 
и Перечня целевых показателей реализации Плана 
мероприятий Управления архивами Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2021–2023 годы»

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

39. Участие Управления архивами 
Свердловской области в 
Антикоррупционном форуме

В I квартале 2021 года Антикоррупционный форум 
не проводился, организация мероприятия запланирована
на IV квартал 2021 года.

Не выполнено, так как 
участие Управление 
архивами в 
Антикоррупционном 
форуме примет в период, 
назначенный 
должностными лицами, 
ответственными за 
проведение данного 
мероприятия.
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ВЫВОД: Из 39 пунктов мероприятий Плана, запланированных к выполнению в I квартале 2021 года, выполнено 
36 мероприятия, из них:

- выполнено в полном объеме в установленные сроки – 36;
- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0;
- не выполнено – 3 по причине:
1) по п. 8 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, после 30 апреля 2021 года;

2) по п. 21 размещение на официальном сайте Управления архивами в сети Интернет в пределах компетенции сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Управления архивами, руководителями государственных учреждений, подведомственных 
Управлению архивами, осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты окончания срока представления указанных сведений 
(не позднее 30 апреля года);

3) по п. 39 участие Управления архивами Свердловской области в Антикоррупционном форуме примет в период, 
назначенный должностными лицами, ответственными за проведение данного мероприятия.

Причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, в Управлении архивами 
Свердловской области не выявлены.

Начальник
Управления архивами                                                                                                                        А.А. Капустин
                                                                                                                                                       

Кристина Юрьевна Цывилько
(343) 312-00-26 (доб. 16)


