
ДОКЛАД 

о деятельности Общественного совета при Управлении архивами 

Свердловской области за 2021 год 

 

 

I. Общая информация о деятельности общественного совета 

 

Общественный совет при Управлении архивами Свердловской области 

(далее – Общественный совет при Управлении архивами) создан 6 ноября 2018 года 

приказом Управления архивами Свердловской области (далее – Управление 

архивами) от 06.11.2018 № 27-01-33/185 «Об утверждении состава общественного 

совета при Управлении архивами Свердловской области». Полномочия 

Общественного совета при Управлении архивами истекли 6 ноября 2021 года. 

Председателем Общественного совета при Управлении архивами являлся 

советник ректората федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», член Союза архитекторов России, профессор 

Постников Сергей Павлович. 

В период с 03.08.2021 по 01.10.2021 Управлением архивами организована 

работа по формированию нового состава Общественного совета при Управлении 

архивами. Состав Общественного совета при Управлении архивами сформирован 

22 октября 2021 года и утвержден приказом от 22.10.2021 № 27-01-33/192 

«Об утверждении состава Общественного совета при Управлении архивами 

Свердловской области». 

Председателем Общественного совета при Управлении архивами избран 

доцент кафедры «Теории, методологии и правового обеспечения государственного 

и муниципального управления» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Олег Григорьевич 

Александров, а заместителем председателя избран Управляющий партнер, адвокат 

Адвокатского бюро Свердловской области «Титан» Антон Равильевич Аминов. 

В состав Общественного совета при Управлении архивами входит  

12 человек. 

Общественный совет при Управлении архивами действует на основании 

Положения об Общественном совете при Управлении архивами Свердловской 

области, утвержденного приказом Управления архивами Свердловской области 

от 26.06.2017 № 27-01-33/101 с изменениями, внесенными приказом Управления 

архивами от 14.02.2019 № 27-01-33/27. 

 

II. Мероприятия Общественного совета при Управлении архивами 

в 2021 году 

 

В 2021 году проведено четыре заседания Общественного совета при 

Управлении архивами. 

Первое заседание проведено 30.03.2021 в очно-заочной форме в связи  
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с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Согласно повестке дня 

на нем рассмотрены следующие вопросы:  

обсуждение обзора правоприменительной практики по осуществлению 

контроля в сфере архивного дела за 2020 год; 

утверждение доклада об организации в Управлении архивами Свердловской 

области антимонопольного комплаенса и его функционировании на 2021 год, 

направляемого в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. 

По итогам заседания членами Общественного совета при Управлении 

архивами единогласно были приняты следующие решения: 

принять к сведению обзор правоприменительной практики 

по осуществлению контроля в сфере архивного дела за 2020 год и к утверждению 

доклад об организации в Управлении архивами Свердловской области 

антимонопольного комплаенса и его функционировании на 2021 год, 

направляемого в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. 

Второе заседание состоялось 19.05.2021 в заочной форме в связи  

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Согласно повестке дня на 

нем рассмотрены следующие вопросы: 

обсуждение отчета по показателям результативности и эффективности 

контрольной деятельности Управления архивами Свердловской области за 

2020 год; 

об участии в мониторинге хода реализации в Управлении архивами 

Свердловской области мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) по форме Мониторинг-К Экспресс. Мониторинг 

обращений граждан по фактам коррупции. 

По итогам заседания единогласно приняты следующие решения: 

принять к сведению отчет по показателям результативности 

и эффективности контрольной деятельности Управления архивами Свердловской 

области за 2020 год и доклад об участии в мониторинге хода реализации 

в Управлении архивами Свердловской области мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) по форме 

Мониторинг-К Экспресс и о мониторинге обращений граждан по фактам 

коррупции, а также учесть, что обращений граждан по фактам коррупции 

в Управление архивами Свердловской области на период 18 мая 2021 года 

не поступало. 

Третье заседание Общественного совета при Управлении архивами (итоговое 

для Общественного совета при Управлении архивами II созыва) состоялось 

28.09.2021 в заочной форме. Согласно повестке дня на нем рассмотрены 

следующие вопросы: 

обзор правоприменительной практики контрольной деятельности 

в Управлении архивами за I полугодие 2021 года; 

о целесообразности и корректировки значений показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере архивного дела; 

итоги реализации 1 этапа внедрения Государственной информационной 

системы «Архив Электронных документов Свердловской области» в 2020 году, 

планы и реализация 2 этапа в 2021 году; 
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рассмотрение и утверждение Плана взаимодействия Начальника Управления 

архивами с Общественным советом при Управлении архивами на 2022 год, а также 

подведение итогов работы Общественного совета при Управлении архивами 

Свердловской области II созыва. 

По итогам заседания единогласно были приняты следующие решения: 

принять к сведению обзор правоприменительной практики контрольной 

деятельности в Управлении архивами Свердловской области за I полугодие 

2021 года; 

принять к сведению доклад «О целесообразности и корректировки значений 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в сфере архивного дела»; 

признать итоги реализации 1 этапа внедрения Государственной 

информационной системы «Архив Электронных документов Свердловской 

области» в 2020 году, планы и реализацию 2 этапа в 2021 году 

удовлетворительными; 

предусмотреть возможность участия членов Общественного совета при 

Управлении архивами в тестировании информационной системы «Архив 

Электронных документов Свердловской области»; 

рассмотреть вопрос о доступности пользователей к архивным документам на 

заседании комиссии по противодействию коррупции Управления архивами 

на ближайшем заседании; 

рекомендовать к утверждению План взаимодействия Начальника 

Управления архивами Свердловской области с Общественным советом при 

Управлении архивами на 2022 год и признать итоги работы Общественного совета 

при Управлении архивами удовлетворительными. 

В период с 03.08.2021 по 01.10.2021 Управлением архивами организована 

работа по формированию нового состава Общественного совета при Управлении 

архивами. 14.10.2021 Начальником Управления архивами Свердловской области 

в члены Общественного совета при Управлении архивами назначено 3 кандидата, 

представленных общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями. 15.10.2021 года конкурсной комиссией по 

избранию членов Общественного совета при Управлении архивами единогласно 

избраны 3 кандидата. Новый состав Общественного совета при Управлении 

архивами сформирован 22 октября 2021 года и утвержден приказом от 22.10.2021 

№ 27-01-33/192 «Об утверждении состава Общественного совета при Управлении 

архивами Свердловской области». 

Четвертое заседание за 2021 год (первое для вновь сформированного 

Общественного совета при Управлении архивами) состоялось 18.11.2021 года 

в смешанном формате (с возможностью подключения в режиме 

видеоконференцсвязи). Согласно повестке дня на нем рассмотрены следующие 

вопросы: 

 об избрании председателя Общественного совета при Управлении архивами 

и его заместителя; 

 об обсуждении проекта плана работы Общественного совета при Управлении 

архивами на 2022 год; 
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 об обсуждении проекта Публичной декларации Управления архивами 

на 2022 год в соответствии со стандартом «Открытое министерство»; 

 об обсуждении проекта Программы профилактики нарушений 

законодательства об архивном деле Российской Федерации на территории 

Свердловской области на 2022 год. 

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

избрать председателем Общественного совета при Управлении архивами 

доцента кафедры «Теории, методологии и правового обеспечения 

государственного и муниципального управления» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Олега 

Григорьевича Александрова; 

избрать заместителем председателя Общественного совета при Управлении 

архивами Управляющего партнера, адвоката Адвокатского бюро Свердловской 

области «Титан» Антона Равильевича Аминова; 

принять к утверждению проект Плана работы Общественного совета при 

Управлении архивами на 2022 год; 

принять к утверждению проект Публичной декларации Управления 

архивами на 2022 год в соответствии со стандартом «Открытое министерство» 

с учетом доработок; 

принять к сведению проект Программы профилактики нарушений 

законодательства об архивном деле Российской Федерации на территории 

Свердловской области на 2022 год с учетом доработок; 

выдвинуть в качестве эксперта для участия в работе образуемых 

в Управлении архивами конкурсной комиссии и комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Управления архивами и урегулированию конфликта интересов Андрея Петровича 

Расторгуева, эксперта Общественной палаты Свердловской области; 

выдвинуть в качестве эксперта для участия в работе образуемых 

в Управлении архивами аттестационной комиссии и комиссии 

по противодействию коррупции Надежду Витальевну Райчёнок, руководителя 

организационного департамента Федерации профсоюзов Свердловской области. 

 

III. Информационная открытость Общественного совета 

при Управлении архивами 

 

Информация о деятельности Общественного совета размещается  

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

в котором созданы следующие подразделы: 

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

«Обратная связь», «Формирование общественного совета». 

Информация о работе Общественного совета публиковалась в газете 

«Архивные ведомости» в I квартале 2021 года. 
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Информация о формировании нового состава Общественного совета при 

Управлении архивами опубликована в подразделе «Новости» раздела «Пресс-

центр» 2 августа 2021 года. 

Информация о первом заседании вновь сформированного состава 

Общественного совета при Управлении архивами опубликована в подразделе 

«Новости» раздела «Пресс-центр» 18 ноября 2021 года. 

 

IV. Меры, принятые Управлением архивами по решениям  

и рекомендациям Общественного совета 

 

 По предложениям (рекомендациям) членов Общественного совета:  

 30.09.2021 (протокол № 3) на заседании комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами подведомственным Управлению архивами 

учреждениям было рекомендовано: 

заблаговременно сообщать о вводимых ограничительных мерах при 

организации работы читальных залов путем размещения информации на 

официальных сайтах, стендах и иных источниках (при наличии); 

рассматривать проекты правовых актов, правовые акты учреждения в части 

организации доступа пользователей к архивным документам на заседаниях 

комиссий по противодействию коррупции, созданных в учреждениях.  

Одобрен и рекомендован Начальнику Управления архивами Свердловской 

области для утверждения проект карты коррупционных рисков и мер по их 

минимизации Управления архивами в рамках общественного обсуждения в период 

с 09.06.2021 по 09.07.2021. 

В составы конкурсной комиссии и комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 

архивами и урегулированию конфликта интересов включен эксперт Общественной 

палаты Свердловской области Андрей Петрович Расторгуев. В состав 

аттестационной комиссии включена Надежда Витальевна Райчёнок, руководитель 

организационного департамента Федерации профсоюзов Свердловской области. 

 

V. Экспертная деятельность Общественного совета, в том числе участие  

в подготовке рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления архивами, проведении экспертизы проектов правовых актов 

и иных документов, разрабатываемых Управлением архивами 

 

Член Общественного совета при Управлении архивами, входящий в состав 

комиссии по противодействию коррупции в Управлении архивами неоднократно 

принимал участие в заседаниях в 2021 году. 

Члены Общественного совета при Управлении архивами приглашались 

принять участие в работе аттестационной и конкурсной комиссий в Управлении 

архивами. 

В 2021 году члены Общественного совета в проведении экспертизы проектов 

правовых актов и иных документов, разрабатываемых Управлением архивами, 

не участвовали. 
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В период с 09.06.2021 по 09.07.2021 в рамках общественного обсуждения 

выдвинут проект карты коррупционных рисков и мер по их минимизации 

Управления архивами, члены Общественного совета направили в рамках 

обсуждения проекта свои предложения, которые были размещены на официальном 

сайте Управления архивами в разделе «Общественное обсуждение». 

 

VI. Осуществление мероприятий общественного контроля 

 

Приняты обзоры правоприменительной практики по осуществлению 

контроля в сфере архивного дела за 2020 год и за I полугодие 2021 года, отчет 

по показателям результативности и эффективности контрольной деятельности 

Управления архивами Свердловской области за 2020 год; 

приняты доклады об участии в мониторинге хода реализации в Управлении 

архивами мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) по форме Мониторинг-К Экспресс 

и о мониторинге обращений граждан по фактам коррупции, отчет по показателям 

результативности и эффективности контрольной деятельности Управления 

архивами за 2020 год; 

признаны удовлетворительными итоги реализации 1 этапа внедрения 

Государственной информационной системы «Архив Электронных документов 

Свердловской области» в 2020 году, планы и реализация 2 этапа в 2021 году; 

принят проект программы профилактики нарушений законодательства 

об архивном деле Российской Федерации на территории Свердловской области 

на 2022 год с учетом доработок; 

в период с 09.06.2021 по 09.07.2021 в рамках общественного обсуждения был 

выдвинут проект карты коррупционных рисков и мер по их минимизации 

Управления архивами, итоговым протоколом от 20.07.2021 Общественный совет 

при Управлении архивами принял решение одобрить настоящий проект 

без изменений и рекомендован Начальнику Управления архивами к утверждению; 

 принято решение рекомендовать к утверждению план взаимодействия 

Начальника Управления архивами с Общественным советом при Управлении 

архивами на 2022 год; 

 принято решение одобрить и рекомендовать к утверждению публичную 

декларацию Управления архивами на 2022 год в соответствии со стандартом 

«Открытое министерство». 

 

VII. Мероприятия, организованные Общественным советом, включая 

расширенные заседания с привлечением общественности, экспертного 

и научного сообщества, совещания, иные формы взаимодействия 

с институтами гражданского общества, приемы граждан 

 

В 2021 году проведено четыре заседания Общественного совета при 

Управлении архивами: 

предусмотрена возможность участия членов Общественного совета при 

Управлении архивами в тестировании информационной системы «Архив 
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Электронных документов Свердловской области»; 

членами Общественного совета при Управлении архивами предложено 

в рамках заседания комиссии по противодействию коррупции в Управлении 

архивами рассмотреть вопрос о доступности пользователей к архивным 

документам на заседании комиссии по противодействию коррупции Управления 

архивами на ближайшем заседании; 

выдвинуты в качестве экспертов для участия в работе образуемых 

в Управлении архивами конкурсной, аттестационной комиссий, комиссий 

по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Управления архивами 

и урегулированию конфликта интересов члены Общественного совета 

при Управлении архивами; 

участие члена Общественного совета при Управлении архивами, входящего 

в состав комиссии по противодействию коррупции в Управлении архивами, 

в заседаниях в 2021 году. 

 

VIII. Участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

Управления архивами, обсуждение вопросов правоприменительной 

практики в деятельности Управления архивами 

 

В 2021 году Общественным советом при Управлении архивами проведены 

следующие мероприятия антикоррупционной направленности: 

в период с 09.06.2021 по 09.07.2021 в рамках общественного обсуждения был 

выдвинут проект карты коррупционных рисков и мер по их минимизации 

Управления архивами, члены Общественного совета направили в рамках 

обсуждения проекта свои предложения; 

20.07.2021 на заседании в рамках итогового протокола общественного 

обсуждения Общественный совет при Управлении архивами рассмотрел 

предложения и принял решение одобрить настоящий проект без изменений 

и рекомендовать Начальнику Управления архивами к утверждению. Информация 

о процедуре общественного осуждения размещена на официальном сайте 

Управления архивами в разделе «Общественное обсуждение»; 

принят доклад об участии в мониторинге хода реализации в Управлении 

архивами мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) по форме Мониторинг-К Экспресс 

и о мониторинге обращений граждан по фактам коррупции; 

 принят к сведению мониторинг обращений граждан по фактам коррупции 

и учтено, что обращений граждан по фактам коррупции в Управление архивами 

не поступало; 

с 1 по 9 декабря 2021 года члены Общественного совета при Управлении 

архивами приняли участие в Антикоррупционном форуме, проводимом в режиме 

видеоконференцсвязи. 
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IX. Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля, 

действующими на территории Свердловской области 

 

Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля 

не осуществлялось. 

 
X.  Иные формы участия Общественного совета в деятельности 

Управления архивами, мероприятиях Общественной палаты Свердловской 

области, органов государственной власти Свердловской области 

 

29 марта 2021 года члены Общественного совета при Управлении архивами 

приняли участие в расширенном заседании коллегии Управления архивами, 

а 25 мая 2021 года в очередном заседании коллегии Управления архивами. 

С 1 по 9 декабря 2021 года Общественный совет при Управлении архивами 

принял участие в Антикоррупционном форуме, проведенном Общественной 

палатой Свердловской области во взаимодействии с Департаментом внутренней 

политики Свердловской области. 

В течении 2021 года члены Общественного совета при Управлении архивами 

также принимали участие в научно-методическом Совете Уральского 

федерального округа, открытии выставок архивных документов. 

 
 

Председатель Общественного совета 

при Управлении архивами                                                                   О.Г. Александров 


