
Приложение 

                                                              ОТЧЕТ
о выполнении Плана организации работы по противодействию коррупции

в Управлении архивами Свердловской области на 2018 - 2020 годы за III 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 
Cвердловской области по вопросам 
противодействия коррупции в целях приведения 
их в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

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 правоприменительной практики в 
целях выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

В течение III квартала 2019 года проведена 
антикоррупционная экспертиза 5 проектов 
нормативных правовых актов Управления 
архивами Свердловской области. 
Коррупциогенных факторов не выявлено.
 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

3. Обобщение практики выявления 
коррупциогенных факторов в ходе 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

Во III квартале 2019 года Управлением архивами 
не проводилась антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов Свердловской 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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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

области. Проведена внутренняя 
антикоррупционная экспертиза 4 проектов 
нормативных правовых актов Свердловской 
области, разработанных Управлением, в ходе 
проведения которых коррупциогенные факторы 
не выявлены.

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

Во III квартале 2019 года 5 проектов 
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 III квартала 2019 года проведена 
антикоррупционная экспертиза 5 проектов 
нормативных правовых актов Управления 
архивами Свердловской области и 4 проектов 
постановлений Правительства Свердловской 
области.
9 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 
области по месту жительства и (или) по месту 
пребывания, в целях активизации проведения 
указанными экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Управления архивами 

Информация за III квартал:
Количество проектов нормативных правовых 
актов, уведомления о размещении которых 
направлены на электронные адреса независимых
экспертов – 1;
количество независимых экспертов, на 
электронные адреса которых направлены 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки 
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Свердловской области и проектов нормативных 
правовых актов Управления архивами 
Свердловской области

уведомления – 2.

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

Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы не проводилось, 
в связи с тем, что заключения независимых 
экспертов на проекты не поступало.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

На постоянной основе реализуются положения 
приказа Управления архивами Свердловской 
области 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».

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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, 

В III квартале 2019 года  Управлением архивами 
Свердловской области были направлены 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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замещающими должности, осуществление 
полномочий по которым влечёт за собой 
обязанность представлять такие сведения. 
Обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений

обязательствах имущественного характера в 
Инспекции ФНС России по месту прописки 
сотрудников Управления архивами 
Свердловской области.

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

В III квартале 2019 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 супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению 
сделки. 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

12. Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
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 Свердловской области 
сформирована и функционирует на постоянной 
основе. 
В III квартале 2019 года заседаний не 
проводилось ввиду отсутствия оснований.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки, так как не было 
оснований для 
деятельности комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
ГГС Свердловской области 
и урегулированию 
конфликта интересов

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

Проведен анализ перечней должностей, 
замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Управлении. Актуализация перечня 
не требуется.
Приказ Управления архивами Свердловской 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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области от 02.05.2017 №27-01-33/72 «О перечне  
должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении, 
замещение которых связано с коррупционными 
рисками» на 27.09.2019 актуализации не требует.

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 III квартале подготовлены материалы для 
проведения анализа возможного возникновения 
конфликта интересов. Произведена актуализация 
личных дел государственных гражданских 
служащих Управления архивами Свердловской 
области.

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

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. Отчеты за I полугодие 2019 года 
о результатах внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита 
направлены в Министерство финансов 
Свердловской области (письмо от25.01.2019 № 
27-07-28/97). Отчет за II полугодие будет 
предоставлен до 20 января 2020 года.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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 

Разработана памятка для членов комиссии по 
осуществлению закупок для государственных 

Выполнено в полном 
объеме в установленные
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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

нужд по соблюдению требований части 6 статьи 
39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 
целях предотвращения конфликта интересов 
между участником закупки и заказчиком. Члены 
комиссии с памяткой ознакомлены. 
Семинар-совещание 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 проведен 
во II квартале 2018 года.

сроки, семинар-совещание 
проведен во II квартале 
2018 года, потому как срок 
выполнения мероприятия 
по Плану до 29 декабря 
2018 года. 

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 

В III квартале 2019 года оценка регулирующего 
воздействия проведена на один нормативно 
правовой акт затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежащих к 
проведению оценки, проект постановления 
Правительства Свердловской области.

Выполнено в полном 
объеме в установленные
сроки
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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

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 2.4 раздела 1 
Протокола заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области от 4 октября 2018 года 
№ 3 обеспечено общественное обсуждение 
проектов карт коррупционных рисков и мер по 
их минимизации Управления архивами 
Свердловской области (далее – проект карты 
коррупционных рисков), которое проходило с 30 
июля 2019 года по 29 августа 2019 года. Проект 
карты коррупционных рисков размещен на 
официальной сайте Управления архивами 
Свердловской области в разделе «Общественное 
обсуждение». Адрес ссылки сайта Управления 
архивами: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1030
По завершению общественного обсуждения 
подготовлен Итоговый Протокол по результатам 
общественного обсуждения проекта карты 
коррупционных рисков и мер по их 
минимизации Управления архивами 
Свердловской области от 13.09.2019.
Карта коррупционных рисков и мер по их 
минимизации Управления архивами 
Свердловской области утверждена Приказом 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1030
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Управления архивами Свердловской области 
«Об утверждении Карты коррупционных рисков и 
мер по их минимизации Управления архивами 
Свердловской области» от 26.09.2019 № 185

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.
В местах предоставления государственных услуг 
размещены плакаты по антикоррупционному 
просвещению: «Противодействие коррупции – 
правильная гражданская позиция».

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

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

Направляются методические рекомендации, 
разработанные Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации.
Управлением архивами Свердловской области 
направлен Протокол заседания комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 7 августа 
2019 года № 2 во исполнение раздела II 
«О результативности принимаемых мер по 
предупреждению коррупции в государственных 
и муниципальных организациях на территории 
Свердловской области» (письмо от 20.09.2019 
№ 27-09-37/1501).

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

21. Мониторинг эффективности реализации мер            
по предупреждению коррупции, предусмотренных 
планами мероприятий по предупреждению 

Во всех государственных учреждениях 
Свердловской области, подведомственных 
Управлению архивами разработаны планы 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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коррупции в подведомственных (курируемых) 
государственных организациях Свердловской 
области

мероприятий по предупреждению коррупции на 
2019 год.
В III квартале 2019 года в рамках рассмотрения 
мониторинга хода реализации в Управлении 
архивами Свердловской области мероприятий по 
противодействию коррупции в части 
касающейся, взаимодействия Начальника 
Управления архивами Свердловской области с 
общероссийскими средствами массовой 
информации Управлением архивами 
Свердловской области и его  
подведомственными учреждениям подготовлена 
информация по выступлениям 
антикоррупционной направленной Начальника 
Управления архивами Свердловской области в 
общероссийских (региональных) средствах 
массовой информации, а также по участию 
Начальника Управления архивами Свердловской 
области в программах, фильмах, печатных 
изданиях, сетевых изданиях антикоррупционной 
направленности (Протокол от 09.09.2019 № 3). 
Отчет за II полугодие 2019 года будет 
предоставлен в январе 2020 года.
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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

На официальных сайтах подведомственных 
учреждений Управлению архивами 
Свердловской области размещена  информация 
об их деятельности в сфере противодействия 
коррупции. 
В III квартале 2019 года проведено заседание 
Комиссии по противодействию коррупции  по 
вопросу о рассмотрении результатов исполнения 
планов работы по противодействию коррупции в 
Управлении архивами Свердловской области и 
его подведомственных учреждений (Протокол 
от 09.09.2019 № 3).

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

Для сообщения о фактах коррупции создана 
система «прямых линий» во исполнение приказа 
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». Информация 
размещена на официальном сайте Управлении 
архивами Свердловской области подраздела 
«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 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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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».

24. Мониторинг обращений граждан по фактам 
коррупции

В III квартале 2019 года обращений граждан 
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

В III квартале 2019 года по  результатам анализа 
в Управлении архивами Свердловской области 
фактов коррупции по содержанию, отраслевой и 
территориальной принадлежности, результатам 
рассмотрения 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 о реестре поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции за III квартал 2019 
года направлена в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области, 
письмо от 27.09.2019 № 27-01-80/1541.

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, размещены 
за III квартал 2019 г. на официальном сайте 
Управления архивами Свердловской области в 
подразделе «Обзоры обращений граждан» 
раздела «Обращения граждан» по ссылке: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1031

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

Раздел 9. Обеспечение открытости деятельности Управления архивами Свердловской области, обеспечение права граждан 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1031
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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 III квартале 2019 года заседаний не 
проводилось ввиду отсутствия оснований.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

Размещенные на официальном сайте Управления 
архивами Свердловской области сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области на 
III квартал 2019 года дополнений не имеют.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

Актуализация информации по вопросам 
противодействия коррупции на 
информационных стендах, в том числе 
контактных данных лиц, ответственных за 
организацию в соответствующем органе 
(учреждении) работы по противодействию 
коррупции, номеров «телефонов доверия» 
(«горячих линий») и иных сведений о способах 
направления сообщений о фактах коррупции в 
данном органе (учреждении) осуществляется 
регулярно.
На официальном сайте Управления архивами 
Свердловской области в разделе 
«Противодействие коррупции» информация 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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актуализирована на 30.09.2019. Адрес ссылки: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126

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, 
отчеты, статистическая информация» раздела 
«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 
III квартал 2019 года. Адрес ссылки: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126

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 на 
информационном стенде Управления архивами 
Свердловской области актуализирована на 
27.09.2019. Размещены контактные данные лица, 
ответственного за организацию работы 
по противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области, а также номера 
«телефона доверия» («горячей линии») для 
сообщения о фактах коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области. В Управлении 
архивами Свердловской области размещен 
баннер с методическими материалами «Что 
нужно знать о коррупции», а также о 
персональной ответственности за 
антикоррупционную работу.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

33. Актуализация нормативных правовых актов, Проведен анализ и актуализация размещенных в Выполнено в полном 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/126
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размещенных в разделе «Противодействие 
коррупции» официального сайта Управления 
архивами Свердловской области

разделе «Противодействие коррупции» 
официального сайта Управления архивами 
Свердловской области нормативных правовых 
актов на 27.09.2019 год.

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

Для сообщения о фактах коррупции создана 
система «прямых линий» во исполнение приказа 
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». Проведение 
«прямых линий» проводится в Управлении 
архивами Свердловской области согласно 
графику, утвержденному приказом, упомянутом 
выше.

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. Приказом Управления архивами 
Свердловской области от 24.04.2019 № 27-01-
33/68 
«О возложении персональной ответственности за 
антикоррупционную работу» определены 
ответственные за состояние антикоррупционной 
работы.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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В III квартале разработан План реализации 
комплекса мер в Управлении архивами 
Свердловской области, направленных на 
повышение эффективности социальной рекламы, 
способствующей формированию в обществе 
неприятия всех форм коррупции, он же 
утвержден Председателем Комиссии по 
противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области от 09.09.2019 
года.

36. Проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню борьбы с коррупцией

Управлением архивами Свердловской области 
размещена информация на официальном сайте о 
проведении Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной 
направленности на тему: «Вместе против 
коррупции!». Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса будет 
приурочена к Международному дню борьбы с 
коррупцией. Адрес ссылки сайта Управления 
архивами: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
В соответствии с Планом реализации комплекса 
мер в Управлении архивами Свердловской 
области, направленных на повышение 
эффективности социальной рекламы, 
способствующей формированию в обществе 
неприятия всех форм коррупции по п.1 
мероприятия информационный баннер будет 
разработан в IV квартале 2019 года.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

до 25 декабря 2020 года
–

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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38. Проведение информационной кампании по 

информированию граждан о преимуществах 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

В  III квартале 2019 года в целях 
информирования населения Свердловской 
области опубликовано 2 статьи в СМИ 
о возможности получения государственных 
услуг в сфере архивного дела в электронном 
виде, также по данному вопросу с получателями 
государственных услуг в сфере архивного дела 
проведено 19 встреч.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки 

Раздел 11. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

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

13.09.2019 года на заочном общественном 
обсуждении проекта карты коррупционных 
рисков и мер по их минимизации Управления 
архивами Свердловской области общественным 
советом при Управлении архивами 
Свердловской области принято решении об 
одобрении проекта карты коррупционных рисков 
и мер по их минимизации Управления архивами 
Свердловской области, а также о рекомендации к 
утверждению Начальником Управления 
архивами Свердловской области проекта карты 
коррупционных рисков и мер по их 
минимизации Управления архивами 
Свердловской области.

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 рассмотрены на 
заседании общественного совета при 
Управлении архивами Свердловской области 
в III квартале 2019 года по вопросу 
«Об исполнении планов работы по 
противодействию коррупции в Управлении 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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архивами Свердловской области» (Протокол 
от 26.09.2019 № 2).

Раздел 12. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Управления архивами Свердловской области

41. Обеспечение деятельности комиссий по 
противодействию коррупции

Комиссия по противодействию коррупции при 
Управлении архивами Свердловской области 
проводит заседания ежеквартально. 
В III квартале в соответствии с Планом работы 
Комиссии по противодействию коррупции в  
Управлении архивами Свердловской области, 
утвержденным Начальником Управления 
архивами Свердловской области от 06.12.2018 
проведено заседание по трем вопросам: 
«О рассмотрении и утверждении Плана 
реализации комплекса мер в Управлении 
архивами Свердловской области, направленных 
на повышение эффективности социальной 
рекламы, способствующей формированию в 
обществе неприятия всех форм коррупции»; 
«О рассмотрении мониторинга хода реализации 
в Управлении архивами Свердловской области 
мероприятий по противодействию коррупции в 
части касающейся, взаимодействия Начальника 
Управления архивами Свердловской области 
А.А. Капустина с общероссийскими средствами 
массовой информации»; «О рассмотрении 
результатов исполнения планов работы по 
противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области и его 
подведомственных учреждений, а именно 
ГБУСО «Центр микрографии и реставрации 
архивных документов Свердловской области»» 
(Протокол от 09.09.2019 № 3).

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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42. Участие в мониторинге хода реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 
(федеральный антикоррупционный мониторинг) в 
Свердловской области

Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг) в 
Свердловской области в III квартале 2019 года 
выполнен. Информация за III квартал 2019 года 
введена в АСУ ИОГВ.
Информация о мониторинге хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции 
за III квартал 2019 года направлена в 
Департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области, письмо от 
27.09.2019 № 27-01-80/1541

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»

Вопросы правоприменительной практики 
специально не рассматривались, ввиду 
отсутствия оснований. Данные вопросы были 
освещены в рамках ежеквартальных заседаний 
Комиссий по противодействию коррупции при 
Управлении архивами Свердловской области 
(Протоколы от 18.03.2019 № 1 и от 14.06.2019 
№ 2).
Вступившие в законную силу решения судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Управления архивами 
Свердловской области и их должностных лиц в 
III квартале 2019 года отсутствуют.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

44. 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 III квартал 
2019 года будет направлена в отчетном периоде 
IV квартала.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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45. 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

Произведена актуализация личных дел 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области 
путем ежегодного ознакомления с материалами 
личных дел.

ежегодно, до 31 декабря

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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

В III квартале 2019 года утверждена Карта 
коррупционных рисков и мер по их 
минимизации Управления архивами 
Свердловской области. Организована работа по 
подготовке коррупционных схем 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

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»

47. 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, в том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несоблюдения:

а) таблицы с анкетными данными 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области, их 
родственников и свойственников в целях 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов будут составлены до 31 августа 2020 
года;
б) срок исполнения - до 30 сентября 2020 года;
в) В III квартале подписано 8 государственных 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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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

контрактов на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
Свердловской области;
г) в III квартале ситуаций конфликта интересов 
не выявлено. 

48. Повышение эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской области, в 
том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и 

При приеме на государственную гражданскую 
службу в Управление архивами Свердловской 
области государственные гражданские служащие 
информируются о необходимости сообщать в 
отдел организационно-аналитической работы, 
информационных технологий, государственной 
службы и кадров Управления архивами 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

Свердловской области об изменении анкетных 
данных с предоставлением копий 
соответствующих документов. 
В III квартале 2019 года для вновь принятых 
государственных гражданских служащих 
Управления архивами Свердловской были 
сформированы личные дела. Вновь поступившие 
государственные гражданские служащих 
Управления архивами Свердловской 
предоставили анкеты своевременно.

49. Повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

15.08.2019 посещен методический семинар для 
лиц, впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Свердловской области для 
замещения должностей, включенных в перечни 
должностей с коррупционными рисками, на тему 
«Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 
26.08.2019 посещен семинар по разъяснению 
порядка инициирования уполномоченными 
должностными лицами направления в 
иностранные банки запросов по соблюдению 
запрета Федерального закона № 79-ФЗ.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

50. Обучение государственных гражданских 
служащих, впервые поступивших на 
государственную гражданскую службу 
Свердловской области в Управление 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 

15.08.2019 посещен методический семинар для 
лиц, впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Свердловской области для 
замещения должностей, включенных в перечни 
должностей с коррупционными рисками, на тему 
«Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 
26.08.2019 посещен семинар по разъяснению 
порядка инициирования уполномоченными 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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коррупции должностными лицами направления в 

иностранные банки запросов по соблюдению 
запрета Федерального закона № 79-ФЗ.

51. 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 за III квартал был 
рассмотрен за заседание Комиссии 
противодействия коррупции Управления 
архивами Свердловской области от 09.09.2019
 № 3.
Отчет за 2019 год будет рассмотрен в 
IV квартале 2019 года на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области (далее - 
Комиссия) в соответствии с Планом работы 
Комиссии, утвержденным Начальником 
Управления архивами Свердловской области 
от 06 декабря 2018 года.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

52. 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

Отчет о результатах выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
размещается в разделе «Противодействие 
коррупции» официального сайта Управления 
архивами Свердловской области. Отчет 
регионального плана за III квартал 2019 года 
будет размещен до 15 октября 2019 года.

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки

Раздел 14.  Антикоррупционное просвещение граждан

53. 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 коррупции, в том числе 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений

–
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54. Информирование граждан о принимаемых мерах по 

совершенствованию управления кадровым составом 
и повышению качества его формирования, 
совершенствования системы профессионального 
развития государственных гражданских служащих

до 31 декабря 2019 года:
до 31 декабря 2020 года

–

55. Информирование граждан о применяемых 
информационных сервисах (цифровых технологиях), 
исключающих коррупционное поведение 
государственных гражданских служащих

до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года

–

56. Опубликование ежегодных докладов о результатах 
антикоррупционного мониторинга, а также 
реализации мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, предусмотренных планами по 
противодействию коррупции соответствующих 
государственных органов Свердловской области, 
расположенных на территории Свердловской 
области

до 1 февраля 2020 года –

Раздел 15.  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 «Об утверждении 
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»

57. Разработка, принятие 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

В III квартале разработан План реализации 
комплекса мер в Управлении архивами 
Свердловской области, направленных на 
повышение эффективности социальной рекламы, 
способствующей формированию в обществе 
неприятия всех форм коррупции, он же 
утвержден Председателем Комиссии по 
противодействию коррупции в Управлении 
архивами Свердловской области от 09.09.2019 
года

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки
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58. Совершенствование действующих или разработка 

новых методических, информационных и 
разъяснительных материалов об 
антикоррупционных стандартах поведения для 
государственных гражданских служащих, а также 
работников государственных учреждений на 
территории Свердловской области, на которых 
распространяются антикоррупционные стандарты 
поведения

до 31 декабря 2019 года –

59. Оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции соответствующих ИОГВ и 
подведомственных им учреждений

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. 
Приказом Управления архивами Свердловской 
области от 24.04.2019 № 27-01-33/68

в течение 2018–2020 годов

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки 

60. Разработка и размещение просветительских 
материалов, направленных на борьбу с 
проявлениями коррупции, в подразделах 
«Антикоррупционное просвещение граждан» 
разделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

до 31 декабря 2019 года
до 1 июля 2020 год

–

61. Популяризация разделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на официальных 
сайтах соответствующих государственных органов 
Свердловской области сети «Интернет»

до 31 декабря 2019 года
до 1 июля 2020 год

–

62. Проведение с руководителями и работниками 
подведомственных (курируемых) организаций 

до 31 декабря 2019 года
до 1 июля 2020 год

–
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мероприятий (семинаров-практикумов) 
на тему: «Меры дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о 
противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных 
требований, ограничений и запретов»

63. 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 –

64. Содействие некоммерческим организациям и 
религиозным объединениям, участвующим в 
правовом и антикоррупционном просвещении 
граждан, в том числе оказание консультативной 
помощи

до 1 июля 2020 года –

65. Анализ выполнения 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 «Об утверждении 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», направление 
информации в Департамент противодействия 
коррупции и контроля

до 20 января 2020 года
до 15 июня 2020 года

–
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Раздел 16. 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

66. Оказание государственной поддержки (содействия) 
организациям, осуществляющим 
производство/выпуск, распространение и (или) 
тиражирование социально значимых проектов в 
области электронных и печатных средств массовой 
информации, направленных на формирование в 
обществе неприятия всех форм коррупции

до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года

–

67. Организация и проведение мероприятий 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

–

68. Проведение культурно-просветительских 
мероприятий, 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

–

69. Анализ 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 
коррупции, а также на поиск форм и методов 
воздействия на различные слои населения в целях 

Управлением архивами Свердловской области и 
его подведомственными учреждениями размещена 
информация на официальных сайтах о проведении 
Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной направленности 
на тему: «Вместе против коррупции!». Адрес 
ссылки сайта Управления архивами: 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
В Управлении архивами Свердловской области 

Выполнено в полном 
объеме в установленные 
сроки 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1043
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формирования негативного отношения к данному 
явлению, утвержденного Заместителем Министра 
культуры Российской Федерации О.С. Яриловой, 
направление информации в Департамент 
противодействия коррупции и контроля

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 
(письмо от 17.04.2019 № 27-01-80/629). 
В соответствии с подпунктом 2.4 раздела 1 
Протокола заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 4 октября 2018 года № 3 
общественное обсуждение проекта карты 
коррупционных рисков осуществлялось с 30 июля.
Управлением архивами Свердловской области 
разработан эскиз информационного баннера 
«Архив без коррупции» для размещения на 
официальном сайте Управления архивами 
Свердловской области в подразделе 
«Антикоррупционное просвещение» раздела 
«Противодействие коррупции».

один раз в полугодие,
до 15 июня отчетного года

и до 20 января года, следующего за отчетным 
годом
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ВЫВОД: Из 69 пунктов мероприятий Плана, запланированных к выполнению в III квартале 2019 года, выполнено 54 
мероприятий, из них: 

- выполнено в полном объеме в установленные сроки – 54;
- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0;
- не выполнено – 15: 

в связи, со сроками исполнения пунктов мероприятий, предусмотренных Планом организации работы 
по противодействию коррупции в Управлении архивами Свердловской области на 2018 - 2020 годы за III квартал 
2019 года работа будет реализована с IV квартала 2019 года.

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)


