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архивами по вопросам противодействия 

коррупции в соответствие 

законодательству Российской Федерации 

на постоянной основе. 

В I и II кварталах 2021 года изменения 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации отсутствуют. 

В III квартале 2021 года в связи с Указом 

Президента Российской Федерации 

16.08.2021 № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы» в приказ Управления 

архивами Свердловской области 

от 03.03.2021 № 27-01-33/32 

«Об утверждении Плана мероприятий 

Управления архивами Свердловской 

области по противодействию коррупции 

на 2021 2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области 

по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы» внесены изменения 

от 17.09.2021 № 27-01-33/158. 
В IV квартале 2021 года изменения 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации отсутствуют. 

2. 4. Приведение нормативных правовых 

актов Управления архивами 

Свердловской области (далее – 

Управление архивами) в сфере 

противодействия коррупции 

в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской 

области 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Проведение анализа приказов 

Управления архивами в сфере 

противодействия коррупции в целях 

приведения в соответствие 

законодательству Российской Федерации 

осуществляется регулярно, как правило, в 

течение 3-х месяцев с момента внесения 

изменений в федеральное 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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законодательство. 

В I квартале 2021 года приказы 

Управления архивами, в которые 

необходимо внести изменения в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской 

области, отсутствуют. 

Во II квартале 2021 года в приказ 

Управления архивами внесены изменения 

в рамках приведения его в соответствие 

с законодательством Свердловской 

области: приказ Управления архивами 

от 31.05.2021 № 27-01-33/74 «О внесении 

изменений в План мероприятий 

Управления архивами Свердловской 

области по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы, утвержденный 

приказом Управления архивами 

Свердловской области от 03.03.2021 

№ 27-01-33/32». 
В III квартале 2021 года в приказы 

Управления архивами внесены изменения 

в рамках приведения его в соответствие 

с законодательством Свердловской 

области: 
от 17.09.2021 № 27-01-33/158 

«О внесении изменений в приказ 

Управления архивами Свердловской 

области от 03.03.2021 № 27-01-33/32 

«Об утверждении Плана мероприятий 

Управления архивами Свердловской 

области по противодействию коррупции 

на 2021–2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 



4 

1 2 3 4 5 6  

Свердловской области 

по противодействию коррупции 

на 2021–2023 годы»; от 27.09.2021 

№ 27-01-33/166 «О внесении изменений 

в приказ Управления архивами 

Свердловской области 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». 
В IV квартале 2021 года в приказ 

Управления архивами от 15.12.2021 

№ 27-01-33/232 «О внесении изменения в 

состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами Свердловской 

области и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденный приказом 

Управления архивами Свердловской 

области от 28.11.2014 № 27 01 33/209» 

внесено изменение в связи с вновь 

действующим Общественным советом 

при Управлении архивами. 

Шаг 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

 

3. 6. Проведение Управлением архивами в 

пределах полномочий при 

осуществлении внутренней экспертизы 

нормативных правовых актов 

Управления архивами и проектов 

нормативных правовых актов 

Управления архивами 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

 

В I квартале 2021 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 

6 проектов нормативных правовых актов 

Управления архивами. 
Во II квартале 2021 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 

3 проектов нормативных правовых актов 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Управления архивами и проектов 

нормативных правовых актов 

Управления архивами (далее – 

антикоррупционная экспертиза) с 

учетом методики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», и 

мониторинга правоприменительной 

практики 

Управления архивами. 
В III квартале 2021 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 

9 проектов нормативных правовых актов 

Управления архивами. 
В IV квартале 2021 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 

10 проектов нормативных правовых 

актов Управления архивами. 

Коррупциогенных факторов за 2021 год 

не выявлено. 

4. 7. Направление проектов нормативных 

правовых актов Управления архивами в 

прокуратуру Свердловской области и в 

случае необходимости получения 

методической помощи – в Главное 

управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской 

области (далее – ГУ Министерства 

юстиции России по Свердловской 

области) для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных факторов, 

а также направление нормативных 

правовых актов Управления архивами 

в прокуратуру Свердловской области 

и ГУ Министерства юстиции России по 

Свердловской области для проведения 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

В I квартале 2021 года 6 проектов 

нормативных правовых актов 

Управления архивами направлены 

в Прокуратуру Свердловской области. 
Во II квартале 2021 года направлено 

3 проекта нормативных правовых актов 

в Прокуратуру Свердловской области. 

В III квартале 2021 года направлено 

9 проектов нормативных правовых актов 

в Прокуратуру Свердловской области. 

В IV квартале 2021 года направлено 

10 проектов нормативных правовых 

актов в Прокуратуру Свердловской 

области. Коррупциогенных факторов за 

2021 год не выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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правовой и антикоррупционной 

экспертизы 

5. 8. Обобщение практики выявления 

коррупциогенных факторов в результате 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с планом 

мониторинга состояния 

и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционного 

мониторинга) в Свердловской области, 

который является приложением к 

Порядку проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

Свердловской области, утвержденному 

Указом Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 971-УГ «О 

мониторинге состояния 

и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области» 

(далее – План регионального 

антикоррупционного мониторинга) 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

(информация по 

форме № 1), 

и до 20 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом 

(информация по 

форме № 2) 

В I квартале 2021 года проведена 

внутренняя антикоррупционная 

экспертиза 6 проектов нормативных 

правовых актов и во II квартале 2021 года 

3 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Управлением архивами, 

в ходе проведения которых 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

В III квартале 2021 года проведена 

внутренняя антикоррупционная 

экспертиза 9 проектов нормативных 

правовых актов и в IV квартале 2021 года 

10 проектов нормативных правовых 

актов, разработанных Управлением 

архивами, в ходе проведения которых 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

6. 9. Размещение проектов нормативных 

правовых актов Управления архивами в 

подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов государственных 

органов Свердловской области 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

(по мере подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов) 

В I квартале 2021 года 6 проектов 

нормативных правовых актов 

Управления архивами и во II квартале 

3 проекта нормативных правовых актов 

Управления архивами размещены 

в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

официального сайта Управления 

архивами. 
В III квартале 2021 года 9 проектов 

нормативных правовых актов 

Управления архивами и в IV квартале 

10 проектов нормативных правовых 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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актов Управления архивами размещены 

в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

официального сайта Управления 

архивами. 
Заключений независимых экспертов 

на проекты нормативных правовых актов 

Управления архивами в 2021 году не 

поступало. 

7. 10. Обеспечение взаимодействия с 

независимыми экспертами, 

аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации на 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов и зарегистрированными в 

Свердловской области по месту 

жительства и (или) месту пребывания 

(далее – независимые эксперты), в целях 

активизации проведения ими 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Управления архивами и проектов 
нормативных правовых актов 

Управления архивами 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

За I и II кварталы 2021 года проекты 

нормативных правовых актов 

Управления архивами не направлялись на 

электронные адреса независимых 

экспертов. 

В III квартале 2021 года 1 проект 

нормативного правового акта был 

направлен 5-ти независимым экспертам 

на электронные адреса. 

Заключений независимых экспертов 

на проект нормативного правового акта 

не поступило. 

В IV квартале 2021 года 1 проект 

нормативного правового акта был 

направлен 5-ти независимым экспертам на 

электронные адреса. 

Заключений независимых экспертов 

на проект нормативного правового акта не 

поступило. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

8. 12. Размещение заключений независимых 

экспертов по итогам проведения 

антикоррупционной экспертизы в 

подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

на официальном сайте Управления 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Заключения независимых экспертов по 

итогам проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в разделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

на официальном сайте Управления 

архивами размещаются по мере 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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архивами в сети «Интернет» и 

обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы 

поступления. 

Заключений независимых экспертов на 

проекты нормативных правовых актов 

Управления архивами за I, II, III и 

IV кварталы 2021 года не поступало. 

9. 14. Принятие мер по повышению качества 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в Управлении архивами 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

В I, II, III и IV кварталах 2021 года не было 

выявлено ни одного коррупциогенного 

фактора в нормативных правовых актах 

Управления архивами, в том числе 

в последующих экспертных заключениях 

Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по 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». 

На основании данного приказа 

проводится внутренняя 

антикоррупционная экспертиза проектов 

правовых актов Управления архивами, 

срок ее проведения от 3 до 10 дней 

с момента поступления на согласование 

в отдел государственного контроля 

в сфере архивного дела и правовой 

работы Управления архивами. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Направление 2. Совершенствование деятельности по обеспечению соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, лицами, на которых такие ограничения, запреты или обязанности возложены 
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Шаг 1. Исполнение положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, предусматривающих 

представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и контроль за соответствием расходов доходам лиц, замещающих государственные должности Свердловской области 

и должности государственной гражданской службы Свердловской области 

 

10. 17. Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

должности государственной 

гражданской службы Свердловской 

области в Управлении архивами, 

обязанности представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах) 

один раз в полугодие, 

до 10 июля отчетного 

года и до 13 января 

года, следующего за 

отчетным годом 

Отделом организационно-аналитической 

работы, информационных технологий, 

государственной службы и кадров 

Управления архивами с гражданскими 

служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, включенные 

в перечни с коррупционными рисками, 

проведен семинар 11.03.2021 на темы: 

«Основные новеллы в методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году»; 

«Декларационная кампания 

по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнение 

соответствующей формы справки 

в 2021 году. Порядок заполнения 

соответствующей формы справки 

в 2021 году». 

Участникам семинара были выданы 

памятки, подготовленные 

Департаментом противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области, «Как безошибочно заполнить 

справку о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера?» и «А ты 

знаешь, что такое коррупция?». 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 



10 

1 2 3 4 5 6  

18 государственных гражданских 

служащих Управления архивами 

предоставили справки в установленный 

срок. 

Информация размещена на официальном 

сайте Управления архивами в подразделе 

«Сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера» раздела «Противодействие 

коррупции» по адресу ссылки: 

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

d/1004. 
Во II квартале 2021 года справки 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера были направлены 

в Управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области 

В III и IV кварталах 2021 года контроль 

за соблюдением лицами, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области 

в Управлении архивами, не проводился 

в связи с отсутствием оснований. 
По состоянию на 31.12.2021 

Управлением архивами 

проанализированы 22 справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с учетом 

предоставленных справок вновь 

назначенных сотрудников. 

https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1004
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1004
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11. 18. Обеспечение соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации о контроле за расходами лиц, 

замещающих должности, 

осуществление служебных 

обязанностей (полномочий) по которым 

влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, а 

также контроля за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

один раз в полугодие, 

до 10 июля отчетного 

года 

и до 13 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

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 Управлении архивами, на период 

IV квартала 2021 года не требуется. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

12. 19. Осуществление контроля за 

соблюдением руководителями 

подведомственных Управлению 

архивами государственных учреждений 

Свердловской области обязанности 

представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

7 руководителей подведомственных 

Управлению архивами государственных 

учреждений предоставили справки 

в установленный срок. Информация 

размещена на официальном сайте 

Управления архивами в подразделе 

«Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» раздела «Противодействие 

коррупции» по адресу ссылки: 

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

d/1004. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Шаг 2. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления архивами и урегулированию конфликта интересов 

 

13. 24. Обеспечение эффективного 

функционирования комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Управления архивами и 

урегулированию конфликта интересов, 

образованной в Управления архивами 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – 

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года – 

до 25 июля отчетного 

Комиссия по соблюдению требований 

к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Управлении 

архивами сформирована 

и функционирует на постоянной основе 

на основании приказа Управления 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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(далее – комиссия по урегулированию 

конфликта интересов) 

года; 

за III квартал 

отчетного года – 

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – до 

20 января года, 

следующего за 

отчетным годом (по 

мере возникновения 

оснований для 

заседания комиссий) 

архивами от 28.11.2014 № 27 01-33/209 

«О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами Свердловской 

области и урегулированию конфликта 

интересов». 

В I, II, III и IV кварталах 2021 года 

заседаний комиссии не проводилось 

ввиду отсутствия оснований. 

25.05.2021 и 07.06.2021 проведены 

заседания рабочей группы по оценке 

коррупционных рисков при комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами и урегулированию конфликта 

интересов в целях проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области (протоколы № 1 

и № 2). 

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

14. 27. Актуализация перечней должностей, 

замещение которых налагает 

обязанность представлять сведения о 

доходах, с учетом письма Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – Минтруд России) 

от 21.05.2020 № 18-2/10/В-3888 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Во II квартале 2021 года актуализирован 

перечень должностей, замещение 

которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приказ 

Управления архивами от 19.05.2021 

№ 27-01-33/68 «О внесении изменений 

в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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государственные гражданские служащие 

Управления архивами Свердловской 

области обязаны представлять сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный приказом 

Управления архивами Свердловской 

области от 20.04.2015 № 27-01-33/72»). 

В III и IV кварталах 2021 года 

актуализация не требуется. 

15. 28. Обеспечение исполнения 

государственными гражданскими 

служащими Управления архивами 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя обо всех 

случаях обращения к ним в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

ежеквартально, 

до 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

В I, II, III и IV кварталах 2021 года 

уведомлений о фактах склонения 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами к совершению 

коррупционных правонарушений 

от государственных гражданских 

служащих Управления архивами 

не поступало. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

16. 29. Разъяснение гражданам, поступающим 

на государственную гражданскую 

службу Свердловской области, для 

замещения должностей в Управление 

архивами, и руководителям 

подведомственных (курируемых) 

Управлению архивами государственных 

учреждений Свердловской области 

положений антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе: 

1) запретов и ограничений, требований о 

предотвращении 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Положения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

доводятся до граждан, поступающих на 

государственную гражданскую службу 

Свердловской области в Управление 

архивами на постоянной основе. 
В I квартале 2021 года, поступающих на 

государственную гражданскую службу 

в Управление архивами, не было. 
Во II квартале 2021 года на должность 

государственной гражданской службы 

в Управление архивами был принят 

1 гражданин. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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и урегулировании конфликта интересов, 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

2) рекомендаций по соблюдению 

государственными гражданскими 

служащими Управления архивами норм 

этики в целях противодействия 

коррупции, направленных письмом 

Минтруда России от 27.11.2017 № 

55501; 

3) ответственности за коррупционные 

правонарушения (в том числе в виде 

увольнения в связи с утратой доверия) 

В III квартале 2021 года на должность 

государственной гражданской службы 

в Управление архивами было принято 

2 гражданина. 

В IV квартале 2021 года на должность 

государственной гражданской службы 

в Управление архивами был принят 

1 гражданин. 
Положения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

до государственных гражданских 

служащих доведены. 

Шаг 4. Мониторинг мероприятий, связанных с соблюдением ограничений и запретов, требований 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, и информирование прокуратуры Свердловской области о результатах указанных мероприятий 

 

17. 31. Мониторинг соблюдения лицами, 

замещавшими в Управлении архивами 

должности государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, ограничений при заключении 

ими в течение двух лет после 

увольнения с государственной 

гражданской службы Свердловской 

области трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора 

один раз в полугодие, 

до 1 июня отчетного 

года 

и до 1 декабря 

отчетного года 

Управлением архивами разработана 

Памятка государственному 

гражданскому служащему Свердловской 

области, замещающему должности 

в Управлении архивами 

с коррупционными рисками 

и планирующему увольнение 

из Управления архивами, размещенная 

на официальном сайте Управления 

архивами по адресу ссылки: 

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

d/-1005. 

В I квартале 2021 года во исполнение 

пп. 2.5 п. 2 раздела I Протокола заседания 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции 

в Свердловской области от 24 декабря 

2019 года № 4-К сотрудникам 

Управления архивами 26 февраля 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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2021 года и 22 марта 2021 года в день 

увольнения при ознакомлении 

с приказом об увольнении была выдана 

памятка государственному гражданскому 

служащему Свердловской области, 

замещающему должности 

с коррупционными рисками 

и планирующему увольнение 

из Управления архивами (исходящие 

письма в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области от 01.03.2021  

№ 27-01-80/380 и 23.03.2021  

№ 27-01 80/583). 

Во II квартале 2021 года памятка была 

выдана - 15 июня 2021 года (исходящее 

письмо от 08.07.2021 № 27-01-80/1366). 

В III квартале 2021 года памятка была 

выдана - 9 июля 2021 года и 20 августа  

2021 года (исходящие письма 

от 12.07.2021 № 27-01-80/1378 

и от 23.08.2021 № 27-01-80/1611). 

В IV квартале 2021 года памятка была 

выдана - 23 ноября 2021 года (исходящее 

письмо от 25.11.2021 № 27-01-80/2259). 

18. 32. Обобщение информации о соблюдении 

лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении 

архивами категории «руководители», 

учрежденные в целях обеспечения 

полномочий государственных органов 

Свердловской области, за исключением 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

Фактов несоблюдения ограничений 

и запретов, требований 

о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов и об неисполнении 

иных обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, 

за I, II, III и IV кварталы 2021 года 

не выявлено. Жалоб в отношении 

должностных лиц Управления архивами 

и руководителей подведомственных 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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области руководителей и заместителей 

руководителей областных 

исполнительных органов и 

руководителей территориальных 

исполнительных органов, 

и руководителями подведомственных 

Управлению архивами государственных 

учреждений Свердловской области 

ограничений и запретов, требований 

о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов и об исполнении 

иных обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Управлению архивами государственных 

учреждений не поступало. 

Шаг 5. Обеспечение исполнения отдельных обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции** 

 

Направление 3. Совершенствование противодействия коррупции в сферах хозяйственной деятельности, 

наиболее подверженных коррупционным рискам 

 

Шаг 1. Совершенствование противодействия коррупции в сфере управления 

и распоряжения государственной собственностью Свердловской области** 

 

Шаг 2. Совершенствование противодействия коррупции в бюджетной сфере  

19. 56. Обобщение результатов внутреннего 

финансового аудита 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 25 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Обобщение результатов внутреннего 

финансового аудита осуществляется 

регулярно в соответствии с приказом 

Управления архивами от 19.03.2020 

№ 27-01-33/37 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего финансового 

аудита в Управлении архивами»  

и с учетом графика отчетности 

уполномоченных подразделений.  

На основании акта аудиторской проверки 

составляется отчет о результатах 

аудиторской проверки, содержащий 

информацию об итогах аудиторской 

проверки. 
За I и II кварталы 2021 года результаты 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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внутреннего финансового аудита  

не обобщались. 

В III квартале 2021 года подготовлены 

отчеты о результатах аудиторских 

проверок 16.07.2021 и 22.09.2021. 

В IV квартале 2021 года результаты 

внутреннего финансового аудита  

не обобщались. 

Шаг 3. Совершенствование противодействия коррупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

 

20. 58. 1) Проведение правовой, 

организационной, профилактической и 

аналитической работы, направленной 

на выявление личной 

заинтересованности государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг (далее – закупки), 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, с учетом 

методических рекомендаций, 

направленных письмом Минтруда 

России от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671. 

2) Проведение правовой, 

организационной, профилактической и 

аналитической работы, направленной 

на выявление личной 

заинтересованности работников 

подведомственных (курируемых) 

Управлению архивами государственных 

учреждений Свердловской области при 

осуществлении закупок, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов, с учетом 

методических рекомендаций, 

один раз в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

Работа, направленная на выявление 

личной заинтересованности 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами и работников 

подведомственных Управлению 

архивами учреждений, осуществляется  

в рамках ведомственного контроля в 

сфере закупок в соответствии с планами 

проведения Управлением архивами 

Свердловской области ведомственного 

контроля в сфере закупок. Отчет 

о результатах ведомственного контроля 

за 1 полугодие 2021 года направлен 

в Министерство финансов Свердловской 

области 15.07.2021. 

В рамках правовой, организационной, 

профилактической и аналитической 

работы Управлением архивами изданы 

приказы: от 23.08.2021 

№ 27-01-33/138 «Об утверждении Карты 

коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок, и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области» и от 11.08.2021 

№ 27-01-33/125 «Об утверждении 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 
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направленных письмом Минтруда 

России от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671 
порядка предоставления ответственному 

лицу за работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок 

информации о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд в Управлении архивами 

Свердловской области», размещенные  

по адресу ссылки: 

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

d/10023. 

13.10.2021 № 27-01-33/183 утвержден 

приказ Управления архивами 

«Об утверждении критериев выбора 

закупок, анализ которых будет 

проводиться ответственным лицом 

Управления архивами Свердловской 

области за работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок». 

21.  Предоставление информации о закупках 

должностному лицу Управления 

архивами, ответственному за работу 

по выявлению личной 

заинтересованности государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, при 

осуществлении закупок 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – 

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года – 

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

В соответствии с порядком 

предоставления ответственному лицу за 

работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок 

информации о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд в Управлении архивами 

Свердловской области, утвержденным 

приказом Управления архивами 

от 11.08.2021 № 27-01-33/125, срок 

предоставления информации 

ответственными лицами, замещающими 

в Управлении архивами должности 

государственной гражданской службы, 

участвующие в осуществлении закупки, 

которые входят в состав контрактной 

службы Управления архивами, а также 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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в состав комиссии по осуществлению 

закупок, созданной в Управлении 

архивами, ежегодно, не позднее 30 января 

года следующего за отчетным, 

с предоставлением следующего: 
1) информация, которая может содержать 

признаки наличия у гражданского 

служащего личной заинтересованности 

при осуществлении закупок; 

2) перечень контрагентов Управления, 

подписавших государственные 

контракты на поставку товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд Свердловской области; 

3) добровольную декларацию 

о возможной личной заинтересованности 

гражданских служащих, участвующих 

в осуществлении закупок. 

22. 69. Обобщение практики выявления личной 

заинтересованности государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, при 

осуществлении закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ или Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

один раз в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

В I квартале 2021 года заключено  

16 государственных контрактов 

и договоров. 

Во II квартале 2021 года заключено 

32 государственных контракта 

и договора. 
В III квартале 2021 года заключено  

13 государственных контрактов  

и договоров. 

В IV квартале 2021 года заключено  

20 государственных контрактов  

и договоров. 
Конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком при осуществлении 

закупок для обеспечения 

государственных нужд в соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля  

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» не выявлено. 

23. 70. Обобщение информации о расходовании 

средств областного бюджета при 

осуществлении закупок 

ежегодно, 

до 30 апреля года, 

следующего 

за отчетным годом 

Обобщенная информация о расходовании 

средств областного бюджета при 

осуществлении закупок включается в 

годовую бюджетную отчетность об 

исполнении областного бюджета, 

формируемую и направляемую  

в Министерство финансов Свердловской 

области. Отчет за 2020 года направлен  

в Министерство финансов Свердловской 

области 10.02.2021. 

Отчет за 2021 год будет направлен 

в Министерство финансов Свердловской 

области в установленный срок 

до 04.02.2022. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

24.  Формирование на постоянной основе с 

учетом критериев выбора закупок 

профили участников закупок и (или) 

определенных по их результатам 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе 

субподрядчиков, соисполнителей. 

Информацию представлять в 

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области (далее – Департамент) 

ежеквартально, 

начиная с 23 апреля 

2022 года: 

за I квартал 

отчетного 

года – до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного 

года – до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного 

года – до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

Профили участников закупок и (или) 

определенных по их результатам 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе 

субподрядчиков, соисполнителей будут 

сформированы в установленный срок 

начиная с 23 апреля 2022 года. 

Не выполнено, так как 

информация 

представляется, 

начиная с 23 апреля 

2022 года 
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следующего 

за отчетным годом 

25.  Проведение перекрестного анализа 

сведений, содержащихся в профилях 

лиц, участвующих в осуществлении 

закупок, и профилях участников закупок 

и (или) определенных по их результатам 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе 

субподрядчиков, соисполнителей, в 

целях выявления личной 

заинтересованности государственных 

служащих. О результатах 

информировать Департамент 

ежеквартально, 

начиная с 23 апреля 

2022 года: 

за I квартал 

отчетного 

года – до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного 

года – до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного 

года – до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

Перекрестный анализ сведений, 

содержащихся в профилях лиц, 

участвующих в осуществлении закупок, 

и профилях участников закупок и (или) 

определенных по их результатам 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе 

субподрядчиков, соисполнителей,  

в целях выявления личной 

заинтересованности государственных 

служащих будет осуществлен  

в установленный срок начиная  

с 23 апреля 2022 года. 

Не выполнено, так как 

информация 

представляется, 

начиная с 23 апреля 

2022 года 

 

Направление 4. Устранение необоснованных запретов и ограничений в сфере экономической деятельности, устранение коррупциогенных 

факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций** 

 

Направление 5. Внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных 

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

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие данных органов, а также взаимодействие указанных органов с 

гражданами и организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 

 

26. 76. Наполнение раздела 

«Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы 

управления деятельностью 

исполнительных органов 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – 

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года – 

Ввод информации  

в «Антикоррупционный модуль» 

осуществляется на постоянной основе 

один раз в квартал. 

За I и II кварталы информация введена  

в АСУ ИОГВ. 
Информация о мониторинге хода 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

реализации мероприятий  

по противодействию коррупции  

за I квартал 2021 года направлена  

в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области (письмо от 16.04.2021  

№ 27-01-80/822). 

За II квартал 2021 года информация 

направлена письмом от 13.07.2021 

№ 27-01-80/1386). 
За III квартал 2021 года информация 

направлена письмом от 08.10.2021 

№ 27-01-80/1960). 
За 2021 год информация направлена 

письмом от 12.01.2021 № 27-01-80/30. 

27. 78. 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 

ежегодно, 

до 1 марта года, 

следующего 

за отчетным годом 

В местах предоставления 

государственных услуг размещены 

плакаты по антикоррупционному 

просвещению: «Противодействие 

коррупции – правильная гражданская 

позиция». 

Установлена система видеофиксации на 

месте непосредственного предоставления 

государственных услуг, на местах 

ответственных лиц. 

Произведена установка программного 

обеспечения для осуществления 

контроля поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение взятки либо 

как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

28. 79. Обобщение информации о деятельности 

Управления архивами по 

предоставлению государственных услуг 

ежегодно, 

до 1 марта года, 

следующего 

Предоставление государственных услуг 

Управлением архивами осуществляется в 

соответствии с административными  

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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в части соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

за отчетным годом регламентами предоставления 

Управлением архивами государственной 

услуги, утвержденными приказом 

от 31 мая 2019 года № 27-01-33/89: 

«Организация информационного 

обеспечения граждан, организаций 

и общественных объединений на основе 

документов архивного фонда российской 

федерации и других архивных 

документов», «Организация 

предоставления оформленных 

в установленном порядке архивных 

справок или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой 

граждан (далее - заявители), 

предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот 

и компенсаций в соответствии 

с законодательством российской 

федерации» и «Организация выдачи 

копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

землей». 

В I квартале 2021 года было исполнено 

52 запроса. 
Во II квартале 2021 года было исполнено 

74 запроса. 

В III квартале 2021 года было исполнено 

56 запросов. 

В IV квартале 2021 года было исполнено 

75 запросов. 
Все запросы исполнены в установленные 

законом сроки, доля заявителей, 

удовлетворенных качеством 

государственных услуг составляет 100%. 
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29. 80. Информирование Департамента в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 3 

Указа Губернатора Свердловской 

области от 19.08.2016 № 480-УГ «О 

едином региональном интернет-портале 

для размещения проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых 

актов в целях их общественного 

обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы» об 

изменении адреса официального сайта 

государственного органа Свердловской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) для 

организации внесения соответствующих 

изменений в модуль «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

информационной системы 

Свердловской области «Открытое 

Правительство Свердловской области» 

в сети Интернет по адресу 

www.open.midural.ru 

в течение 5 рабочих 

дней со дня 

изменения адреса 

официального сайта 

государственного 

органа Свердловской 

области в сети 

Интернет 

Адрес официального сайта Управления 

архивами в сети Интернет в 2021 году не 

изменялся. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Направление 6. Совершенствование работы по предупреждению коррупции 

в государственных организациях Свердловской области 

 

30. 82. Организация совещаний (консультаций) 

с руководителями, заместителями 

руководителей и должностными 

лицами, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных 

(курируемых) Управлению архивами 

государственных учреждениях 

Свердловской области, по вопросам 

один раз в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Директорам подведомственных 

Управлению архивами учреждений 

письмом от 15.02.2021 № 27-01-71/24 

были направлены следующие материалы: 

Памятка «Как безошибочно заполнить 

справку о доходах и расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

Методические рекомендации 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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реализации требований, 

предусмотренных в статье 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки 

в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

Презентация «Об использовании личного 

кабинета налогоплательщика при 

представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: порядок 

доступа и функциональные 

возможности»; 

Основные новеллы в методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки 

в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых 

вопросах организации представления и 

приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

Доклад и презентация на тему: 

«Представление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 

году (за отчетный 2020 год): основные 

положения и новеллы законодательства»; 

Доклад и презентация на тему: 

«Цифровые финансовые активы как 
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новый финансовый инструмент». 

Исходящим письмом от 26.04.2021 

№ 27-01-80/899 у подведомственных 

Управлению архивами учреждений 

запрошена информация о реализации 

статьи 133 в вверенных им 

государственных учреждениях со сроком 

исполнения до 01.10.2021. 

В I и II кварталах 2021 года обращений в 

рамках консультаций по вопросам 

требований, предусмотренных в статье 

13.3 не поступало. 

Во исполнение поручения по пп. 2.1 п. 2 

раздела II протокола заседания Комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции 

в Свердловской области от 16.04.2021 

№ 1-К подведомственными Управлению 

архивами учреждениями (далее – 

учреждения) реализован мониторинг 

соблюдения требований статьи 13.3 

Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

(далее – статья 13.3), работа по 

реализации статьи 13.3 учреждениями 

ведется на постоянной основе. 

В рамках дополнительных мер по 

повышению эффективности 

антикоррупционной работы 

учреждениям в работу направлен пункт 5 

решения комиссии по противодействию 

коррупции Управления (протокол 

от 30.09.2021 № 3 

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

d/128). 
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25.11.2021 директора подведомственных 

Управлению архивами учреждений 

посетили методический семинар на тему 

«Практика предупреждения коррупции в 

государственных организациях 

Свердловской области и меры по ее 

совершенствованию». 

31. 83. Методическое обеспечение 

деятельности по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) Управлению архивами 

государственных учреждениях 

Свердловской области 

один раз в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Исходящим письмом от 15.02.2021 

№ 27-01-71/24 направлены материалы 

для изучения в рамках Декларационной 

кампании в 2021 году (за отчетный 

2020 год). 

Исходящим письмом от 13.05.2021 

№ 27-09-37/1018 адрес 

подведомственных Управлению 

архивами учреждений направлена 

информация о конкурсе «Вместе против 

коррупции» для размещения на главных 

страницах официальный сайтов 

государственных архивов и в аккаунтах 

социальных сетей. 

Исходящим письмом от 28.09.2021 

№ 27-01-82/1838 направлена информация 

о размещении на официальных сайтах 

подведомственных Управлению 

архивами учреждений социологического 

опроса в целях оценки уровня «деловой» 

коррупции, а также о содействии 

в участии в указанном опросе. 

Управлением архивами от 06.12.2021 

№ 27-01-82/2327 направлен обзор 

лучших практик ведения 

антикоррупционной работы, а также 

акцентировано внимание на внедрение 

положительного опыта в работе ГАСО, 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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ГААОСО, государственных архивов в 

городе Ирбите и Красноуфимске. 

32. 84. Мониторинг эффективности реализации 

мер по предупреждению коррупции, 

предусмотренных планами мероприятий 

по предупреждению коррупции 

в подведомственных (курируемых) 

Управлению архивами государственных 

учреждениях Свердловской области, 

принятие дополнительных мер по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных (курируемых) 

Управлению архивами государственных 

учреждениях Свердловской области 

один раз в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Во исполнение пп. 2.3 п. 2 раздела II 

Протокола заседания Комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Свердловской области от 16.04.2021 

№ 1-К подведомственными Управлению 

архивами учреждениями утверждены 

планы мероприятий по предупреждению 

коррупции на 2021-2023 годы 

(исходящее письмо в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области от 30.04.2021 

№ 27-01-80/956). 
В III квартале 2021 года мониторинг 

не проводился. 

В адрес Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области подготовлена информация 

в рамках мониторинга эффективности 

реализации мер по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

Управлению учреждениях (письмо 

от 10.01.2022 № 27-01-80/2). 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Направление 7. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции  

Шаг 1. Мероприятия, направленные на обеспечение участия граждан и организаций 

в противодействии коррупции в государственных органах Свердловской области 

и подведомственных им (курируемых ими) государственных учреждениях Свердловской области 

 

33. 87. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

действиях (бездействии) 

государственных гражданских 

один раз в полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

Для сообщения о фактах коррупции 

создана система «прямых линий» во 

исполнение приказа Управления 

архивами от 11.08.2015 № 27-01-33/142 

«Об организации проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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служащих Управления архивами 

и подведомственных (курируемых) 

Управлению архивами государственных 

учреждениях Свердловской области 

посредством функционирования 

«телефона доверия» («горячей линии») 

по вопросам противодействия 

коррупции, приема электронных 

сообщений на официальном сайте в сети 

Интернет, выделенный адрес 

электронной почты и (или) иным 

способом обратной связи 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 

Управления архивами Свердловской 

области». Информация размещена 

на официальном сайте Управлении 

архивами подраздела «Прямые линии» 

раздела «Противодействие коррупции». 

Определен ответственный за прием 

и регистрацию звонков по номеру 

«телефона доверия» («горячей линии») – 

(343) 312-09-21. 

Информация о способах направления 

обращений по фактам коррупции 

размещена в подразделе «Обратная связь 

для сообщений о фактах коррупции» 

раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Управления 

архивами. 

Реализуется приказ от 28.10.2015 

№ 27-01-33/191 «Об утверждении 

порядка работы с обращениями граждан 

и организаций по фактам коррупции 

в Управлении архивами Свердловской 

области и областных государственных 

архивах» в последней редакции 

от 27.09.2021 № 27-01-33/166. 

Сведений о фактах коррупции 

в действиях (бездействии) 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами и государственных 

учреждений Свердловской области, 

подведомственных Управлению 

архивами за I, II, III и IV кварталы 

2021 года не поступало. 



30 

1 2 3 4 5 6  

34. 88. Ведение реестра поступивших 

обращений граждан 

по фактам коррупции с приложением 

копий обращений, ответов заявителям, 

писем о переадресации обращений 

по компетенции в государственные 

органы Свердловской области и 

поступивших ответов об их 

рассмотрении 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – 

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

На заседании Общественного совета при 

Управлении архивами был рассмотрен 

вопрос: «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». 
Протоколом зафиксировано, что 

обращений граждан по фактам 

коррупции в Управление архивами на 

период 18 мая 2021 года не поступало 

(протокол от 19.05.2021 № 2). 
30.09.2021 на заседании комиссии 

по противодействию коррупции 

Управления архивами был рассмотрен 

вопрос: «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 в 

Управлении архивами Свердловской 

области и его подведомственных 

учреждениях». (протокол от 30.09.2021 

№ 3). 

Информация о реестре поступивших 

в Управление архивами обращений 

граждан по фактам коррупции 

за I квартал 2021 года направлена в адрес 

Департамента противодействия 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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коррупции и контроля Свердловской 

области письмом от 16.04.2021 

№ 27-01-80/822. 
Информация за II квартал 2021 года 

направлена письмом от 22.07.2021 

№ 27-01-80/1434. 
Информация за III квартал 2021 года 

направлена письмом от 08.10.2021 

№ 27-01-80/1960. 

Информация за IV квартал 2021 года 

направлена письмом от 12.01.2022 

№ 27-01-80/30. 
В I квартале 2021 года поступило 

43 обращения граждан. 

Во II квартале 2021 года поступило 

33 обращения граждан. 

В III квартале 2021 года поступило 

32 обращения граждан. 

В IV квартале 2021 года поступило 

22 обращения граждан. 
По фактам коррупции за I, II, III и IV 

кварталы 2021 года обращений 

не поступало. 

Шаг 2. Осуществление мероприятий по мониторингу работы государственных органов Свердловской области 

с обращениями граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции 

 

35. 91. Ежеквартальное включение сведений о 

результатах работы по рассмотрению 

обращений граждан по фактам 

коррупции в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, размещаемые на 

официальных сайтах государственных 

органов Свердловской области в сети 

Интернет в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 9 части 1 статьи 13 

Федерального закона от 9 февраля 2009 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

В I квартале 2021 года во исполнение 

поручения по пп. 2.3 п. 2 раздела I 

протокола заседания Комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Свердловской области от 30 декабря 

2020 года № 2-К результаты работы 

по рассмотрению обращений граждан 

по фактам коррупционных 

правонарушений размещены отдельным 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

блоком в ежеквартальных обзорах 

на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

Управления архивами по адресу ссылки: 

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

d/1031 (исходящее письмо в адрес 

Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области от 02.04.2021 № 27-01-80/710). 

Во II квартале 2021 года информация 

о размещении отдельного блока 

по фактам коррупционных 

правонарушений в ежеквартальных 

обзорах направлена исходящим письмом 

от 05.07.2021 № 27-01-80/1343). 
В III квартале 2021 года информация 

о размещении отдельного блока 

по фактам коррупционных 

правонарушений в ежеквартальных 

обзорах направлена исходящим письмом 

от 04.10.2021 № 27-01-80/1912). 

В IV квартале 2021 года информация 

о размещении отдельного блока 

по фактам коррупционных 

правонарушений в ежеквартальных 

обзорах направлена исходящим письмом 

от 29.12.2021 № 27-01-80/2539). 

Направление 8. Обеспечение открытости деятельности государственных органов 

Свердловской области и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

государственных органов Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

 

Шаг 1. Совершенствование деятельности государственных органов Свердловской области 

по информированию граждан в сфере противодействия коррупции 

 

36. 96. Информирование граждан о: 

1) работе комиссии по урегулированию 

конфликта интересов; 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

Информирование граждан 

осуществляется через официальный сайт 

Управления архивами: 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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2) нормативном правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции 

и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

3) принимаемых мерах по 

совершенствованию управления 

кадровым составом и повышению 

качества его формирования, 

совершенствованию системы 

профессионального развития 

государственных служащих; 

4) применяемых информационных 

сервисах (цифровых технологиях), 

исключающих коррупционное 

поведение государственных 

гражданских служащих Управления 

архивами 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

1) О работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов 

Управления архивами по мере 

проведения заседаний по адресу ссылки: 

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

d/1007; 
2) О нормативном правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

по адресам ссылок: 

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

d/127, 

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

d/1043 

и https://uprarchives.midural.ru/article/sho

w/id/1005; 

3) В I квартале 2021 года 25.03.2021 в 

12.00 состоялось заседание Конкурсной 

комиссии на отбор претендентов на 

замещение должности главного 

специалиста отдела организации 

деятельности государственных архивов  

и взаимодействия с органами местного 

самоуправления Управления архивами, 

где в результате конкурсных процедур 

победитель не определен. 

Во II квартале 2021 года 31.05.2021 

в 12.00 состоялось заседание Конкурсной 

комиссии на отбор претендентов на 

замещение должности главного 

специалиста отдела формирования 

Архивного фонда Российской 

Федерации, обеспечения сохранности, 
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государственного учета 

и использования архивных документов 

Управления архивами, где в результате 

конкурсных процедур определен 

победитель. Информация о проведении 

конкурса и о его результатах размещена 

официальном сайте Управления 

архивами по мере проведения заседаний 

комиссий 

по адресу ссылки: 

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

d/153. 
В III квартале 2021 года 30.07.2021 

объявлен конкурс на включение 

в кадровый резерв Управления архивами 

Свердловской области для замещения 

группы должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области категории «специалисты». 

Конкурс не состоялся по причине 

недостаточного количества кандидатов 

для проведения заседания конкурсной 

комиссии.  

В IV квартале 2021 года объявлен 

конкурс на замещение вакантной 

должности старшей группы должностей 

категории «специалисты» - главный 

специалист отдела государственного 

контроля в сфере архивного дела и 

правовой работы Управления архивами. 

4) О применяемых информационных 

сервисах (цифровых технологиях), 

исключающих коррупционное поведение 

государственных гражданских служащих 

Управления архивами: в Управлении 
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архивами в кабинете 523, где 

осуществляется личный прием граждан, 

смонтирована и запущена в работу 

видеофиксация по месту 

непосредственного места предоставления 

государственных услуги, на местах 

ответственных лиц была произведена 

установка программного обеспечения для 

осуществления контроля и разрешения 

спорных вопросов. Граждан уведомляют 

непосредственно об использовании 

технических средств видеофиксации,  

а также путем размещенных табличек. 
Также информирование граждан 

осуществляется на официальном сайте 

Управления архивами, круглосуточно 

доступен раздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза»,  

в котором своевременно размещаются 

проекты правовых актов. 
В качестве интерактивных сервисов 

работает раздел «Обратной связи»,  

в котором наиболее удобным образом для 

гражданина он может обратиться 

по своим вопросам.  

На официальном сайте Управления 

архивами размещен виджет 

ВашКонтроль, позволяющий гражданам 

оставлять свои отзывы. Адрес сcылки: 

https://vashkontrol.ru/w_get/authority/6600

000010000010313. Ведется совместная 

работа с Министерством цифрового 

развития и связи Свердловской области, 

Департаментом внутренней политики 

Свердловской области по реализации 
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системы ПОС – платформы обработки 

сообщений. В соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по 

цифровой трансформации массовых 

социально значимых государственных и 

муниципальных услуг и качественному 

их предоставлению в электронном виде 

на территории Свердловской области 

организована работа по приему и 

обработку заявлений в информационной 

системе «Платформа государственных 

сервисов» (далее – ПГС). В IV квартале 

2021 года посредством ПГС в 

Управление архивами поступило 

14 запросов. 

37. 98. Размещение сведений о доходах, 

представленных лицами, замещающими 

должности Свердловской области 

в Управлении архивами, 

руководителями подведомственных 

Управлению архивами государственных 

учреждений Свердловской области, на 

официальных сайтах государственных 

органов Свердловской области в сети 

Интернет в пределах компетенции в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 15 июня отчетного 

года 

Сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих, замещающих должности 

с коррупционными рисками в 

Управлении архивами, а также 

руководителей подведомственных 

Управлению архивами учреждений 

размещены на официальном сайте 

Управления архивами в подразделе 

«Сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера» раздела «Противодействие 

коррупции» по адресу ссылки: 

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

d/1004. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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38. 99. Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции в 

Управлении архивами, 

подведомственных Управлению 

архивами государственных 

учреждениях Свердловской области на 

информационных стендах, в том числе 

контактных данных лиц, ответственных 

за организацию работы по 

противодействию коррупции, номеров 

«телефонов доверия» («горячих линий») 

и иных сведений о способах 

направления сообщений о фактах 

коррупции 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Информация по вопросам 

противодействия коррупции 

на информационном стенде Управления 

архивами, а также на стендах 

подведомственных Управлению 

учреждениях актуализируется по мере 

необходимости. Размещенные 

контактные данные лица, ответственного 

за организацию работы 

по противодействию коррупции 

в Управлении архивами, а также номера 

«телефона доверия» («горячей линии») 

для сообщения о фактах коррупции 

в Управлении архивами являются 

актуальными на IV квартал 2021 года. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Направление 9. Антикоррупционное просвещение граждан  

Шаг 1. Просветительские мероприятия, направленные на создание в обществе атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения 

 

39. 105. Совершенствование имеющихся или 

разработка новых методических, 

информационных и разъяснительных 

материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения для лиц, 

замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении 

архивами, а также работников 

подведомственных Управлению 

архивами государственных учреждений 

Свердловской области на которых 

распространяются антикоррупционные 

стандарты поведения 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Методические материалы размещаются 

по мере разработки на официальном 

сайте Управления архивами в подразделе 

«Методические материалы» раздела 

«Противодействие коррупции» по адресу 

ссылки: 

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

d/1005. 

В I квартале 2021 года утвержден приказ 

Управления архивами от 03.03.2021 

№ 27-01-33/32 «Об утверждении Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области 

по противодействию коррупции  

на 2021–2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2021–2023 годы». 

Во II квартале 2021 года в приказ 

Управления архивами от 03.03.2021 

№ 27-01-33/32 внесены изменения  

от 31.05.2021 № 27-01-33/74 «О внесении 

изменений в План мероприятий 

Управления архивами Свердловской 

области по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы, утвержденный 

приказом Управления архивами 

Свердловской области от 03.03.2021  

№ 27-01-33/32». 

Разработан перечень коррупционных 

рисков, возникающих при 

осуществлении закупок и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области (протокол  

от 21.05.2021 № 1) и проект карты 

коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области (протокол 

от 07.06.2021 № 2). 

В III квартале 2021 года изданы приказы 

Управления архивами: от 11.08.2021  

№ 27-01-33/125 «Об утверждении 

порядка предоставления ответственному 

лицу за работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок 

информации о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд в Управлении архивами 

Свердловской области», от 23.08.2021 
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№27-01-33/138 «Об утверждении Карты 

коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок, и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области» и от 17.09.2021 

№ 27-01-33/158 «О внесении изменений в 

приказ Управления архивами 

Свердловской области от 03.03.2021  

№ 27-01-33/32 «Об утверждении Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2021-2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2021-2023 годы». 

В IV квартале 2021 года издан приказ 

Управления архивами от 13.10.2021 

№ 27-01-33/183 «Об утверждении 

критериев выбора закупок, анализ 

которых будет проводиться 

ответственным лицом Управления 

архивами Свердловской области за 

работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок». 

40. 108. Разработка и (или) размещение 

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции, в подразделах 

«Антикоррупционное просвещение 

граждан» разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

на официальном сайте Управления 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

На официальном сайте Управления 

архивами в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение» 

раздела «Противодействия коррупции» 

размещены видеоролики социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности: «Конфликт интересов: 

порядок предотвращения  

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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архивами в сети Интернет и урегулирования», «Как безошибочно 

заполнить справку о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «Выбери 

честный путь!» и «Семейные ценности», 

а также полиграфическая продукция, 

направленная на формирование  

в обществе нетерпимости  

к коррупционному поведению: памятка 

для граждан и предпринимателей 

Свердловской области «А ты знаешь, что 

такое взятка?» и буклет «Борьба  

с коррупцией – дело каждого!» по адресу 

ссылки: 

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

d/1043. 

Во II квартале 2021 года на официальном 

сайте Управления архивами, а также 

подведомственных Управлению 

архивами учреждениях размещена 

информация о международном 

молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной направленности на 

тему: «Вместе против коррупции» по 

адресу ссылки: 

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

d/1043. 

В III квартале 2021 года на официальном 

сайте Управления архивами, а также на 

сайтах подведомственных Управлению 

архивами учреждений размещена 

информация о социологическом опросе  

в целях оценки уровня «деловой» 

коррупции. 
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По адресу ссылки: 

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

d/1043 размещен План мероприятий 

(«Дорожная карта») 

Антикоррупционного форума  

в Управлении архивами. 
В IV квартале 2021 года на официальном 

сайте Управления архивами размещена 

информация о международном дне 

борьбы с коррупцией 

(https://uprarchives.midural.ru/news/show/i

d/736/news_category/61). В рамках дня 

борьбы с коррупцией государственным 

гражданским служащим и работникам 

Управления архивами на электронные 

адреса была направлена памятка о мерах 

по борьбе с коррупцией. 

41. 109. Популяризация разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

на официальном сайте Управления 

архивами в сети Интернет 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Актуализирована рубрика «Нормативные 

правовые и иные акты Управления 

архивами Свердловской области» 

подраздела «Нормативные правовые 

и иные акты в сфере противодействия 

коррупции» раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта 

Управления архивами по адресу ссылки: 

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

d/10023. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

42.  Содействие некоммерческим 

организациям и религиозным 

объединениям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном 

просвещении граждан 

в течение 2021–2024 

годов 

На регулярной основе осуществляется 

содействие в размещении социальной 

рекламы по вопросам противодействия 

коррупции и контроля на официальном 

сайте Управления архивами. 

Управлением архивами обеспечена 

возможность содействия 

некоммерческим организациям  

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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и религиозным объединениям, 

участвующим в правовом  

и антикоррупционном просвещении 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Кроме того, для обеспечения 

эффективного взаимодействия  

с некоммерческими организациями при 

Управлении архивами образован 

общественный совет для рассмотрения 

вопросов, содействующих реализации 

государственной политики в вопросах 

повышения правовой культуры  

и формирования правосознания граждан. 

Реализована возможность после 

согласования размещать информацию, 

способствующую формированию  

в обществе неприятия всех форм 

коррупции, в газете «Архивные 

ведомости». 

В I, II, III и IV кварталах 2021 года 

обращений по вопросу содействия  

в размещении социальной рекламы  

по вопросам противодействия коррупции 

и контроля в Управление архивами не 

поступало. 

43.  Оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции 

Управления архивами и 

подведомственных Управлению 

архивами государственных учреждений 

Свердловской области 

в течение 2021–2024 

годов 

Управление архивами оказывает 

гражданам бесплатную юридическую 

помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к их 

компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 



43 

1 2 3 4 5 6  

Федерации, для рассмотрения обращений 

граждан приказом Управления архивами  

от 09.06.2021 № 27-01-33/78. 

Обращений по вопросам 

консультирования  в Управление 

архивами за I, II, III и IV кварталы 

2021 года не поступало. 

Шаг 2. 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 

 

44. 117. Организация и проведение мероприятий 

(участие в мероприятиях) с 

привлечением специалистов в сфере 

рекламы, общественных связей и 

средств массовой информации по 

созданию и распространению 

информации, направленной на 

формирование в обществе неприятия 

всех форм коррупции 

один раз в полугодие, 
до 25 июля отчетного 

года 
и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

29 января 2021 года в режиме видео-

конференц-связи сотрудники 

Управления архивами приняли участие  

в методическом семинаре на тему:  

«Об основных новеллах в методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки  

в 2021 году (за отчетный 2020 год), 

возможности приобретения цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты 

и владения ими». 

30.03.2021 проведено заседание 

общественного совета при Управлении 

архивами (протокол от 30.03.2021 № 1 

размещен по ссылке: 

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

d/1073). 

30.03.2021 проведено заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами 

(протокол от 30.03.2021 № 1 размещен по 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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ссылке: 

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

d/128). 

19.05.2021 проведено заседание 

общественного совета при Управлении 

архивами (протокол от 19.05.2021 № 2 

размещен по ссылке: 

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

d/1073). 

11.05.2021 проведено заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами 

(протокол от 11.05.2021 № 2 размещен по 

ссылке: 

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

d/128). 

Проведено общественное обсуждение 

проекта карты коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок 

и мер по их минимизации Управления 

архивами в период с 09.06.2021 по 

09.07.2021. 

30.09.2021 проведено заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами 

(протокол от 30.09.2021 № 3 размещен по 

ссылке: 

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

d/128). 

18.11.2021 на заседании Общественного 

совета при Управлении предложена 

кандидатура для включения в состав 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведения государственных 
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гражданских служащий Управления и 

урегулированию конфликта интересов 

(протокол от 18.11.2021 № 4 размещен по 

ссылке: 

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

d/10730). 

45. 118. Проведение культурно-

просветительских мероприятий либо 

участие в таких мероприятиях, 

способствующих формированию в 

обществе неприятия всех форм 

коррупции, с привлечением 

специалистов в сфере рекламы, 

общественных связей и средств 

массовой информации 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Отделом организационно-аналитической 

работы, информационных технологий, 

государственной службы и кадров 

Управления архивами с гражданскими 

служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, включенные  

в перечни с коррупционными рисками, 

проведен семинар 11.03.2021 на темы: 

«Основные новеллы в методических 

рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году»; 

«Декларационная кампания  

по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнение 

соответствующей формы справки  

в 2021 году. Порядок заполнения 

соответствующей формы справки  

в 2021 году». 

Участникам семинара были выданы 

памятки, подготовленные 

Департаментом противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области, «Как безошибочно заполнить 

справку о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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имущественного характера?» и «А ты 

знаешь, что такое коррупция?». 

19.05.2021 года на заседании 

общественного совета при Управлении 

архивами был рассмотрен вопрос:  

«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». 

30.09.2021 на заседании комиссии  

по противодействию коррупции 

Управления архивами Свердловской 

области одобрен План мероприятий 

(«Дорожная карта») 

Антикоррупционного форума, принята 

информация об антикоррупционном 

просвещении населения Свердловской 

области Управлением архивами, принята 

информация об участии в мониторинге 

хода реализации в Управлении архивами 

Свердловской области мероприятий по 

противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный 

мониторинг) по форме Мониторинг-К 

Экспресс, а также учтено, что обращений 

граждан по фактам коррупции в 

Управление архивами и его 

подведомственные учреждения  

по состоянию на 29.09.2021 не поступало. 
С 1 по 9 декабря 2021 года Управление 

архивами, а также члены Общественного 
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совета при Управлении архивами приняли 

участие Антикоррупционном форуме. 

9 декабря Управлением архивами 

проведен прием (консультирования) 

граждан о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции в рамках 

межударного дня борьбы с коррупцией 

(https://uprarchives.midural.ru/news/show/i

d/736/news_category/61). В рамках дня 

борьбы с коррупцией государственным 

гражданским служащим и работникам 

Управления архивами на электронные 

адреса была направлена памятка о мерах 

по борьбе с коррупцией. 

Шаг 3. Антикоррупционное просвещение обучающихся**  

Направление 10. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции  

Шаг 1. Совершенствование деятельности рабочей группы по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, образованной при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, 

и повышение эффективности планов мероприятий по противодействию коррупции 

 

46. 127. Рассмотрение на заседаниях 

общественного совета при Управлении 

архивами итогов выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции в целях оценки 

эффективности указанных планов с 

позиции интересов гражданского 

общества 

ежегодно, 

до 25 июля года, 

следующего 

за отчетным годом 

30.03.2021 на заседании Комиссии  

по противодействию коррупции  

в Управлении архивами рассмотрен  

и принят к исполнению План 

мероприятий Управления архивами  

по противодействию коррупции  

на 2021–2023 годы и Перечень целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами  

по противодействию коррупции  

на 2021–2023 годы, утвержденные 

приказом Управления архивами 

Свердловской области от 03.03.2021  

№ 27-01-33/32 «Об утверждении Плана 

мероприятий Управления архивами 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021-2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021-2023 годы». 

19.05.2021 на заседании общественного 

совета при Управлении архивами был 

рассмотрен вопрос: «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.» 

Протоколом зафиксировано, что 

обращений граждан по фактам 

коррупции в Управление архивами  

на период 18 мая 2021 года не поступало 

(протокол от 19.05.2021 № 2). 

В связи с тем, что приказ Управления 

архивами Свердловской области был 

утвержден от 03.03.2021 № 27-01-33/32 

«Об утверждении Плана мероприятий 

Управления архивами Свердловской 

области по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области  

по противодействию коррупции  
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на 2021-2023 годы» с изменениями, 

внесенными приказами Управления 

архивами Свердловской области  

от 31.05.2021 № 27-01-33/74,  

от 23.08.2021 № 27-01-33/136  

и от 17.09.2021 № 27-01-33/158, 

рассмотрение итогов плана на заседании 

общественного совета при Управлении 

архивами в 2021 году не было 

запланировано. 

Шаг 2. Реализация концепции взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции и программы совместных действий общественных организаций по противодействию 

коррупции на территории Свердловской области «Общество против коррупции»** 

 

Шаг 3. Совершенствование и укрепление взаимодействия Управления архивами 

и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции 

 

47. 137. Участие Управления архивами в 

Антикоррупционном форуме 

ежегодно, 
с 1 ноября по 9 

декабря отчетного 

года 

В рамках подготовки к Антикоррупцион-

ному форуму на заседании комиссии  

по противодействию коррупции 

Управления архивами 30.09.2021 

одобрен План мероприятий («Дорожная 

карта») Антикоррупционного форума 

в Управлении архивами. 

С 1 по 9 декабря 2021 года Управление 

архивами, а также члены Общественного 

совета при Управлении архивами приняли 

участие Антикоррупционном форуме. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Направление 11. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности 

государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 

 

Шаг 1. Совершенствование деятельности комиссии по противодействию коррупции в Управлении архивами  

48. 143. Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в 

Управлении архивами 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

30.03.2021 проведено заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами 

(протокол от 30.03.2021 № 1 размещен по 

ссылке: 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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отчетным годом https://uprarchives.midural.ru/article/show/i

d/128). 

11.05.2021 проведено заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами 

(протокол от 11.05.2021 № 2 размещен по 

ссылке: 

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

d/128). 

30.09.2021 проведено заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции Управления архивами 

(протокол от 30.09.2021 № 3 размещен  

по ссылке: 

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

d/128). 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции Управления в IV квартале 

2021 года не проводилось в связи 

с изданием приказа Управления 

от 27.12.2021 № 27-01-33/241 

«О признании утратившим силу приказа 

Управления архивами Свердловской 

области от 16.02.2015 № 27-01-33/28». 

Шаг 2. Обеспечение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области и мониторинга состояния 
и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области 

 

49. 145. Мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – 

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля отчетного 

Ввод информации  

в «Антикоррупционный модуль» 

осуществляется на постоянной основе 

один раз в квартал. 
Информация за I квартал 2021 года 

направлена письмом от 16.04.2021 

№ 27-01-80/822. 

Информация за II квартал 2021 года 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – до 

20 января года, 

следующего 

за отчетным годом 

введена в АСУ ИОГВ и направлена 

письмом ОТ 13.07.2021 № 27-01-80/1386. 

Информация за III квартал 2021 года 

введена в АСУ ИОГВ и направлена 

письмом от 08.10.2021 № 27-01-80/1960. 

Информация за IV квартал 2021 года 

введена в АСУ ИОГВ и направлена 

письмом от 12.01.2021 № 27-01-80/30. 

Шаг 3. Совершенствование взаимодействия в сфере противодействия коррупции 

Управления архивами, государственных органов Свердловской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

 

50. 149. Рассмотрение не реже одного раза в 

квартал вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) 

государственных органов Свердловской 

области и их должностных лиц 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» 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) Управления 

архивами и их должностных лиц за I, II, 

III и IV кварталы 2021 года вынесено 

не было. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

51. 150. Анализ выявленных органами 

прокуратуры Свердловской области 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции и о 

государственной гражданской службе в 

по мере поступления 

актов прокурорского 

реагирования 

Актов прокурорского реагирования  

за I, II, III и IV кварталы 2021 года  

в Управление архивами не поступало. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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Управлении архивами 

и подведомственных Управлению 

архивами государственных 

учреждениях Свердловской области 

52. 153. Анализ выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции и целевых показателей 

реализации указанных планов 

один раз в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Из 60 мероприятий плана  

по противодействию коррупции  

на 2021-2024 годы, утвержденного 

приказом Управления архивами 

Свердловской области от 03.03.2021  

№ 27-01-33/32 «Об утверждении Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021 2023 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана 

мероприятий Управления архивами 

Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021-2023 годы» с изменениями, 

внесенными приказами Управления 

архивами Свердловской области 

от 31.05.2021 № 27-01-33/74,  

от 23.08.2021 № 27-01-33/136  

и от 17.09.2021 № 27-01-33/158, 

выполнено на период IV квартала  

2021 года 58 мероприятий, 2 мероприятия 

будут исполнены в установленные сроки. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Направление 12. Исполнение поручений Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции  

53. 157. Обеспечение открытости и доступности 

информации о результатах выполнения 

планов мероприятий 

по противодействию коррупции 

Управления архивами 

до 1 февраля года, 

следующего за 

отчетным годом 

Информация о результатах выполнения 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы 

размещается ежеквартально на 

официальном сайте Управления 

архивами в подразделе «Планы, отчеты, 

статистическая информация» раздела 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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«Противодействие коррупции» по адресу 

ссылки: 

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

d/126. 

Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2021–2024 годы» 

 

54.  Актуализация информации, 

находящейся в личных делах 

государственных гражданских 

служащих Управления архивами 

ежегодно, 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Информация, находящаяся в личных 

делах государственных гражданских 

служащих Управления архивами 

актуализируется по мере необходимости. 

В I квартале 2021 года принятых  

на должность государственной 

гражданской службы Свердловской 

области в Управление архивами  

не имеется. 

Во II квартале 2021 года назначен  

на должность государственной 

гражданской службы Свердловской 

области в Управление архивами  

1 гражданин, анкетные данные  

им предоставлены, конфликта интересов 

не выявлено. 

В III квартале 2021 года назначены  

на должность государственной 

гражданской службы Свердловской 

области в Управление архивами  

2 гражданина, анкетные данные ими 

предоставлены, конфликта интересов  

не выявлено. 

Во IV квартале 2021 года назначен  

на должность государственной 

гражданской службы Свердловской 

области в Управление архивами  

1 гражданин, анкетные данные  

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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им предоставлены, конфликта интересов 

не выявлено. 

55. 167. Принятие мер по противодействию 

нецелевому использованию бюджетных 

средств, выделяемых на проведение 

противоэпидемических мероприятий, 

в том числе на профилактику 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), а также на 

реализацию на территории 

Свердловской области национальных 

проектов, с обращением особого 

внимания на выявление и пресечение 

фактов предоставления 

аффилированным коммерческим 

структурам неправомерных 

преимуществ и оказания им содействия 

в иной форме должностными лицами 

органов государственной власти 

Свердловской области (пункт 19 

Национального плана противодействия 

коррупции 

на 2021–2024 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года 

№ 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021–

2024 годы» (далее – Национальный 

план) 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным, 

итоговый доклад – 

до 1 ноября 2024 года 

В I, II, III и IV кварталах 2021 года 

бюджетных средства на проведение 

противоэпидемических мероприятий, 

в том числе на профилактику 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) Управлению 

архивами не выделялись. Средства  

в проекте бюджетной сметы на 2021 год 

не были запланированы. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

56. 159. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для 

государственных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

В период с 01.03.2021-17.03.2021 

специалистом, входящим в перечень 

должностей с коррупционными рисками, 

было пройдено повышение 

квалификации на тему: 

«Противодействие коррупции на 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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коррупции, включая их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в сфере противодействия 

коррупции (подпункт «а» пункта 39 

Национального плана) 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

государственной гражданской службе». 
В период с 26.04.2021 по 14.05.2021 

сотрудник, в чьи должностные 

обязанности входит участие  

в противодействии коррупции, завершил 

программу повышения квалификации на 

тему «Повышение эффективности 

работы с обращениями граждан в системе 

государственного управления». 

Программа повышения квалификации  

по вопросам в области противодействия 

коррупции была пройдена в 2020 году. 

В период с 29.11.2021 по 07.12.2021 

специалистом, входящим в перечень 

должностей с коррупционными рисками, 

было пройдено повышение 

квалификации на тему: «Функции 

подразделений кадровых служб 

государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

57. 161. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для лиц, 

впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу 

Свердловской области и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов 

(подпункт «б» пункта 39 Национального 

плана) 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – 

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года – 

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года – 

до 15 октября 

отчетного года; 

28.06.2021 на должность 

государственной гражданской службы  

в Управление архивами был принят  

1 гражданин. Обучения для гражданского 

служащего во II квартале 2021 года еще 

не было запланировано. 

08.07.2021 (14.09.2021 переведена на 

должность ведущего специалиста отдела 

организационно-аналитического отдела, 

информационных технологий, 

государственной службы и кадров) и 

06.09.2021 на должность 

государственной гражданской службы 

в Управление архивами было принято 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

2 гражданина. 
Обучений для гражданских служащих в 

III квартале 2021 года еще не было 

запланировано. 

04.10.2021 на должность 

государственной гражданской службы  

в Управление архивами был принят  

1 гражданин. Обучения для гражданского 

служащего во IV квартале 2021 года еще 

не было запланировано. 

58. 162. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для 

государственных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Свердловской 

области, включая обучение указанных 

государственных служащих 

по дополнительным профессиональным 

программам в сфере противодействия 

коррупции (подпункт «в» пункта 39 

Национального плана) 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

Управлением архивами изданы приказы: 

от 11.08.2021 № 27-01-33/125  

«Об утверждении порядка 

предоставления ответственному лицу  

за работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок 

информации о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд в Управлении архивами 

Свердловской области», от 23.08.2021 

№ 27-01-33/138 «Об утверждении Карты 

коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок, и мер по их 

минимизации Управления архивами 

Свердловской области» и от 13.10.2021 

№ 27-01-33/183 «Об утверждении 

критериев выбора закупок, анализ 

которых будет проводиться 

ответственным лицом Управления 

архивами Свердловской области за 

работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок». 

Специалистом, ответственным за 

организацию работы по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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обеспечения государственных нужд 

Управления архивами, пройдено 

обучение по повышению квалификации 

на тему: «Управление государственными 

закупками» в период с 25.10.2021 по 

29.10.2021. 

59.  Подготовка предложений по 

систематизации и актуализации 

нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия коррупции, учитывая 

необходимость своевременного 

приведения норм законодательства  

о противодействии коррупции  

в соответствие с нормами иного 

законодательства Российской 

Федерации, устранения пробелов  

и противоречий в правовом 

регулировании в сфере противодействия 

коррупции, а также неэффективных  

и устаревших норм, содержащихся  

в нормативных правовых актах 

Российской Федерации  

о противодействии коррупции (пункт 49 

Национального плана) 

ежегодно, 

до 1 октября 

В IV квартале 2021 года предложения  

по систематизации и актуализации 

нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия коррупции Российской 

Федерации отсутствуют. 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

60.  Мониторинг хода реализации 

Национального плана и анализ его 

результатов 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

В План мероприятий Управления 

архивами Свердловской области  

по противодействию коррупции  

на 2021–2024 годы, утвержденный 

приказом Управления архивами  

от 03.03.2021 № 27-01-33/32, отдельным 

блоком оформлено направление: 

«Исполнение мероприятий 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы, 

утвержденного Указом Президента 

Выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей реализации Плана мероприятий Управления архивами Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2021–2024 годы 

 

Номер 

строки 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2021 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2022 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2023 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2024 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Управлении архивами 

Свердловской области (далее – Комиссия), 

информация о которых размещена 

на официальном сайте Управлении архивами 

Свердловской области в сети «Интернет», 

от общего количества проведенных заседаний 

Комиссии 

процентов 100* 100 100 100 

2. Доля государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении архивами 

Свердловской области (далее – гражданские 

служащие Управления), обязанных представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

(далее – сведения о доходах) и представивших 

сведения о доходах не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным годом, от общего 

количества гражданских служащих Управления, 

обязанных представлять сведения о доходах 

процентов 100 100 100 100 
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3. Доля гражданских служащих Управления, 

обязанных представлять сведения о доходах, 

в отношении которых представленные ими 

сведения о доходах размещены на официальном 

сайте Управлении архивами Свердловской 

области в сети «Интернет», от общего количества 

гражданских служащих Управления, обязанных 

представлять сведения о доходах, подлежащие 

размещению на официальном сайте Управлении 

архивами Свердловской области в сети 

«Интернет» 

процентов 100 100 100 100 

4. Доля руководителей подведомственных 

Управлению архивами учреждений, 

представивших сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего количества руководителей 

подведомственных организаций 

процентов 100 100 100 100 

5. Доля руководителей подведомственных 

организаций, в отношении которых 

опубликованы сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

от общего количества руководителей 

подведомственных организаций, представивших 

сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

процентов 100 100 100 100 

6. Доля обращений граждан (сообщений) о фактах 

коррупции или коррупционных проявлениях 

от общего количества обращений 

процентов 0 0 0 0 

7. Доля обращений о коррупционных проявлениях, 

факты которых подтвердились, от общего 

количества поступивших обращений 

(сообщений) о коррупции 

процентов 0 0 0 0 

8. Доля проектов нормативных правовых актов 

Управлении архивами Свердловской области, 

процентов 100 100 100 100 
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в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, от общего 

количества подготовленных проектов 

нормативных правовых актов Управлении 

архивами Свердловской области 

 
* По целевому показателю - доля заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Управлении архивами Свердловской области (далее – Комиссия), 

информация о которых размещена на официальном сайте Управлении архивами Свердловской области в сети «Интернет», от общего 

количества проведенных заседаний Комиссии, значение целевого показателя не достигнуто в связи с отсутствием оснований для проведения  

заседания комиссии. 

Принятые меры по совершенствованию антикоррупционной работы для достижения значений ЦП: внести в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской области 

и урегулированию конфликта интересов дополнение в части вопроса, связанного с соблюдением требований к служебному (должностному) 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении директоров подведомственных учреждений. 


	775fee8c9d2e727d76afe368946193d2d7de01e2c127f004349bc8cd488c9e04.pdf

