
Приложение

                                                              ОТЧЕТ
о выполнении Плана организации работы по противодействию коррупции

в Управлении архивами Свердловской области на 2018 - 2020 годы за I квартал 2019 года

№
п/п Наименование мероприятия Плана 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 нормативных правовых актов 
Управления архивами Свердловской области            
по вопросам противодействия коррупции в целях 
приведения их в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области

Осуществляется мониторинг нормативных 
правовых актов Управления архивами 
Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции в целях приведения их 
в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.
Издан 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 
и Перечня целевых показателей реализации Плана 
работы по противодействию коррупции в 
Управлении архивами Свердловской области на 
2018–2020 годы».

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Управления архивами 
Свердловской области и проектов нормативных 
правовых актов Управления архивами Свердловской 
области с учётом мониторинга 

В течение I квартала проведена 
антикоррупционная экспертиза 2 проектов 
нормативных правовых актов Управления 
архивами Свердловской области. 
Коррупциогенных факторов не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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правоприменительной практики в целях выявления 
коррупциогенных факторов и последующего 
устранения таких факторов

3. 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

-

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 2019 года 2 проекта нормативных 
правовых актов Управления архивами 
Свердловской области направлены в прокуратуру 
Свердловской области и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.
Коррупциогенных факторов не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

В течение I квартала проведена 
антикоррупционная экспертиза 3 проектов 
нормативных правовых актов Управления 
архивами Свердловской области и 2 проекта 
постановлений Правительства Свердловской 
области.
5 проектов нормативных правовых актов 
размещено в подразделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза» официального 
сайта Управления архивами Свердловской 
области.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

6. Обеспечение взаимодействия с независимыми 
экспертами, зарегистрированными в Свердловской 

ежегодно,
до 28 декабря

-
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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

Информация за I квартал:
количество проектов нормативных правовых 
актов, уведомления о размещении которых 
направлены на электронные адреса независимых 
экспертов – 0;
количество независимых экспертов, на 
электронные адреса которых направлены 
уведомления – 0.

7. 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

Заключений независимых экспертов на проекты 
нормативных правовых актов Управления 
архивами Свердловской области не поступало.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, ввиду отсутствия 
заключений независимых 
экспертов по итогам 
проведения антикорруп-
ционной экспертизы НПА

8. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Управления архивами Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов 
Управления архивами Свердловской области

Информация за I квартал: 
количество проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в отчётный период – 2;
количество нормативных правовых актов, 
принятых в отчётный период – 2;
количество проектов нормативных правовых 
актов, уведомления о размещении которых 
направлены на электронные адреса независимых 
экспертов – 0;
количество независимых экспертов, на 
электронные адреса которых направлены 
уведомления – 0.
Коррупциогенных факторов не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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9. 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

-

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

10. Организация представления 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

20.03.2019 проведен семинар с государственными 
гражданскими служащими Управления архивами 
на тему: «О методических рекомендациях по 
вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2019 году».
Организована работа по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими 
должности, осуществление полномочий по 
которым влечёт за собой обязанность представлять 
такие сведения. Справки будут собраны до 30 
апреля 2019 года.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

11. 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

Контроль 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 осуществлен после получения 
справок в установленный срок.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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12. Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов 

В I квартале 2019 года заседаний не проводилось 
ввиду отсутствия оснований.

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

13. Актуализация перечней должностей, замещение 
которых налагает обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Перечень должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, актуален, не требует 
корректировки.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

14. Составление таблиц с анкетными данными 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области и их 
родственников в целях проведения анализа 
возможного возникновения конфликта интересов

В Управлении архивами Свердловской области 
подготовлена лекция для государственных 
гражданских служащих Управления архивами по 
заполнению анкет в целях проведения анализа 
возможного возникновения конфликта интересов. 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

Раздел 4. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
15. 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

Проведение внутреннего финансового контроля в 
Управлении архивами Свердловской области 
возложено приказом от 23.10.2014 № 27-01-33/185 
на отдел финансово-экономической работы и 
бухгалтерского учета. Контрольно-ревизионного 
отдела в структуре государственного органа не 
предусмотрено.
Внутренний финансовый аудит осуществляется 
комиссией по проведению внутреннего 
финансового аудита на основании приказа              
от 23.10.2014 № 27-01-33/186 с учетом изменений, 
внесенных приказом от 22.03.2016 № 27-01-33/64.
Ежеквартальный отчет по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита направляется в Министерство 
финансов Свердловской области и в Министерство 
экономики и территориального развития 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Свердловской области к 25 числу месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Раздел 5. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
16. Проведение семинара-совещания по разъяснению 

членам комиссий по осуществлению закупок для 
государственных нужд Свердловской области 
Обзора судебной практики по делам, связанным с 
разрешением споров о применении пункта 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 28.09.2016, в целях 
предотвращения конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком

ежегодно, 
до 29 декабря

-

Раздел 6. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных 
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций

17. Проведение оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы нормативно 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 воздействия и экспертизы 
указанных нормативных правовых актов 
Свердловской области

В I квартале 2019 года оценка регулирующего 
воздействия не проводилась.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, ввиду отсутствия 
нормативно правовых 
актов, подлежащих 
проведению оценки
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18. 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

В соответствии с подпунктом 2.3 раздела 1 
Протокола заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 4 октября 2018 года № 3 
в Управлении архивами Свердловской области 
разработан перечень выявленных коррупционных 
рисков, возникающих при реализации контрольно-
надзорных функций Управления архивами 
Свердловской области, и мер по их минимизации и 
направлен в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

19. 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 принять взятку или как 
просьба о даче взятки

Разработан план оснащения мест предоставления 
государственных услуг в Управлении архивами 
Свердловской области системами аудио-
видеосвязи на 2019 год.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

Раздел 7. Организация работы по предупреждению коррупции в Управлении архивами Свердловской области
и подведомственных учреждениях

20. Методическое обеспечение деятельности                 
по предупреждению коррупции в подведомственных 
(курируемых) государственных организациях 
Свердловской области

ежегодно, 
до 28 декабря

-

21. Мониторинг эффективности реализации мер            
по предупреждению коррупции, предусмотренных 
планами мероприятий по предупреждению 
коррупции в подведомственных (курируемых) 
государственных организациях Свердловской 

Во всех государственных учреждениях 
Свердловской области, подведомственных 
Управлению архивами разработаны планы 
мероприятий по предупреждению коррупции на 
2019 год.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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области Информация о результатах контроля за 
реализацией мер по предупреждению коррупции в 
подведомственных учреждениях будет реализована 
до 20 июля.

22. Обеспечение контроля за реализацией мер по 
предупреждению коррупции в подведомственных 
учреждениях, созданных для исполнения задач, 
поставленных перед Управлением архивами 
Свердловской области, в том числе путём 
заслушивания руководителей подведомственных 
(курируемых) государственных организаций 
Свердловской области на заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции

ежегодно
до 28 декабря

-

Раздел 8. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции
23. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в действиях 
(бездействии) государственных гражданских 
служащих Свердловской области и работников 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области и подведомственных 
им (курируемых ими) государственных 
организациях 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

В Управлении архивами Свердловской области 
работает номер «телефона доверия» («горячей 
линии») – (343) 312-09-21, определен 
ответственный за прием и регистрацию звонков.
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 Свердловской области.
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».

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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24. Мониторинг обращений граждан по фактам 
коррупции

В I квартале 2019 года обращение по фактам 
коррупции не поступало.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, ввиду отсутствия 
обращений граждан по 
фактам коррупции

25. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по 
содержанию, отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам рассмотрения

Проведен анализ обращений граждан по фактам 
коррупции по содержанию, отраслевой и 
территориальной принадлежности, результатам 
рассмотрения. Фактов коррупции не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

26. Ведение и направление в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области реестра 
поступивших обращений граждан по фактам 
коррупции

Информация за I квартал 2019 года направлена в 
Департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области, письмо от 
17.04.2019 № 27-01-80/631.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

27. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам 
коррупции в ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые на официальных сайтах в 
сети Интернет в соответствии с пунктом «в» части 9 
статьи 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

Обзоры обращений граждан, включая информацию 
о результатах работы по рассмотрению обращений 
граждан по фактам коррупции, размещаются 
ежеквартально на официальном сайте Управления 
архивами Свердловской области в разделе 
«Обращения граждан».

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

Раздел 9. Обеспечение открытости деятельности Управления архивами Свердловской области, обеспечение права граждан 
на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции

28. Информирование граждан о работе комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов

В I квартале 2019 года заседаний не проводилось 
ввиду отсутствия оснований.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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29. Размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
в пределах компетенции сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими государственные должности 
Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, 
руководителями государственных учреждений 
Свердловской области в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации

Информация будет размещена после 30 апреля 
2019 года.

-

30. Актуализация информации на официальном сайте 
Управления архивами в разделе «Противодействие 
коррупции»

На сайте Управления архивами Свердловской 
области размещен отчет о выполнении Плана 
организации работы по противодействию 
коррупции в Управлении архивами Свердловской 
области на 2018–2020 годы за 2018 год 
Информация актуализирована.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

31. Размещение в разделах, посвящённых вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
Управления архивами Свердловской области в сети 
Интернет информации о результатах выполнения 
планов мероприятий по противодействию 
коррупции 

Информация о результатах выполнения Плана 
организации работы по противодействию 
коррупции в Управлении архивами Свердловской 
области размещается на официальном сайте 
Управления архивами Свердловской области в 
подразделе «Планы и отчеты» раздела 
«Противодействие коррупции» ежеквартально.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

32. 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 сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении)

Информация по вопросам противодействия 
коррупции на информационном стенде Управления 
архивами Свердловской области актуализируется 
ежеквартально. Размещены контактные данные 
лица, ответственного за организацию работы по 
противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области, а также номера 
«телефона доверия» («горячей линии») для 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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сообщения о фактах коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области.

33. Актуализация нормативных правовых актов, 
размещенных в разделе «Противодействие 
коррупции» официального сайта Управления 
архивами

Проведен анализ и актуализация размещенных в 
разделе «Противодействие коррупции» 
официального сайта Управления архивами 
нормативных правовых актов.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

Раздел 10. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение населения
в сфере противодействия коррупции

34. Организация проведения «прямых линий» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения, отнесённым к сфере деятельности 
Управления архивами Свердловской области

Проведение «прямых линий» проводится в 
Управлении архивами Свердловской области 
согласно графику, утвержденному приказом 
Управления архивами Свердловской области 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».

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

35. 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

Управление архивами Свердловской области 
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. 
Мониторинг будет проведен до 28 ноября 2019 
года.

-

36. Проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню борьбы с коррупцией

Мероприятие, посвященное дню борьбы с 
коррупцией запланировано на II квартал 2019 года

ежегодно, 
9 декабря

-
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37. Организация и проведение конкурса 
художественных работ для детей на тему 
противодействия коррупции

до 25 декабря 2020 года -

38. Проведение информационной кампании по 
информированию граждан о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме

Ежегодно
до 30 декабря

-

Раздел 11. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

39. Обеспечение участия общественных советов в 
разработке планов мероприятий по 
противодействию коррупции

За I квартал было реализовано рассмотрение 
общественным советом итогов проведения 
контрольно-надзорной деятельности Управления 
архивами Свердловской области за 2018 год. 
Участие в разработке планов мероприятий по 
противодействию коррупции общественным 
советом осуществляется во II и III кварталах. 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

40. 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

Итоги выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции Управления 
архивами Свердловской области будут 
рассмотрены в IV квартале на заседании 
общественного совета. Общественный совет при 
Управлении архивами Свердловской области 
сформирован с 14.07.2017.

-

Раздел 12. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Управления архивами Свердловской области

41. Обеспечение деятельности комиссий по 
противодействию коррупции

В I квартале 2019 года проведено одно заседание 
комиссии по разработке проекта перечня 
выявленных коррупционных рисков, возникающих 
при реализации контрольно-надзорных функций 
Управления архивами Свердловской области, и 
мер по их минимизации, отчет направлен в 
Департамент противодействия коррупции и 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, заседание комиссии 
по противодействию 
коррупции проведено 
25.03.2019
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контроля Свердловской области в установленный 
срок, письмо от 17.04.2019 № 27-01-80/629.

42. Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг) в Свердловской 
области

Информация за I квартал 2019 года введена в АСУ 
ИОГВ и направлена в Департамент 
противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области Свердловской области 
письмом от 19.04.2019 № 27-01-80/645.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

43. 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 
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»

В I квартале 2019 года вопросы 
правоприменительной практики рассмотрены на 
заседании комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении архивами Свердловской 
области.
 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

44. Проведение социологического опроса уровня 
восприятия внутренней коррупции в 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области и иных государственных 
органах Свердловской области

Разработан проект вопросов, для проведения 
социологического опроса уровня восприятия 
внутренней коррупции в Управлении архивами 
Свердловской области

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, социологический 
опрос будет проведен в 
2020 году
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45. Подготовка отчета о результатах выполнения планов 
мероприятий по противодействию коррупции и 
целевых показателей реализации указанных планов

Информация о результатах выполнения 
мероприятий Плана организации работы по 
противодействию коррупции Управления 
архивами Свердловской области за 2018 год 
направлена в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, письмо от 
18.01.2019 № 27-01-80/58.
Информация о результатах выполнения 
мероприятий Плана организации работы по 
противодействию коррупции Управления 
архивами Свердловской области за I квартал 2019 
года будет направлена в отчетном периоде II 
квартала.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

46. 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 
государственных учреждений Свердловской области 
в целях предотвращения конфликта интересов

ежегодно, до 31 декабря -

47. Подготовка коррупционных схем государственных 
гражданских служащих Управления архивами, 
замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера

до 31 декабря 2019 года -

Раздел 13.  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»

48. Принятие мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Управления архивами 
Свердловской области требований законодательства 

а) таблицы с анкетными данными государственных 
гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области, их родственников и 
свойственников в целях предотвращения и 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 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 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

урегулирования конфликта интересов будут 
составлены до 31 августа 2020 года;
б) срок исполнения - до 30 сентября 2020 года;
в) в I квартале подписано 18 государственных 
контрактов на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Свердловской 
области;
г) в I квартале ситуаций конфликта интересов не 
выявлено.

49. Повышение эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел 
государственных гражданских служащих 

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их 

-
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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

родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов, а 
также  повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения личных дел 
будет проведена в установленный срок. 

50. Повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области

В I квартале проведено мероприятие для 
государственных гражданских служащих на тему: 
повышение квалификации ГГС Управления 
архивами Свердловской области.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки 

51. Обучение государственных гражданских служащих, 
впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Свердловской области в 
Управления 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

В I квартале отсутствуют государственные 
гражданские служащие, впервые поступившие на 
государственную гражданскую службу 
Свердловской области в Управления архивами 
Свердловской области для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

52. 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

Отчет о выполнении Плана мероприятий 
Управления архивами Свердловской области по 
противодействию коррупции будет 
рассматриваться на заседании комиссии по 
противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области в соответствии с 
планом проведения.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

53. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 
Управления архивами Свердловской области в сети 
Интернет отчетов о результатах выполнения планов 

На сайте размещены отчеты за 1 и 2 полугодия 
2018 года, а также подготовлен отчет о 
выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции от 18.01.2019 № 27-

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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мероприятий по противодействию коррупции 01-80/58 за 2018 год и размещен на официальном 
сайте. Отчет о результатах выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
размещается в разделе «Противодействие 
коррупции» официального сайта Управления 
архивами Свердловской области по итогам первого 
полугодия.

ВЫВОД: Из 53 пунктов мероприятий Плана, запланированных к выполнению в I квартале 2019 года, выполнено 38 
мероприятий, из них: 

- выполнено в полном объеме в установленные сроки - 38;
- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков - 0;
- не выполнено – 0.

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

Начальник 
Управления архивами Свердловской области                           А.А. Капустин

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


