
Информация об исполнении в 2019 году архивным управлением Кемеровской области  

Плана противодействия коррупции в Кемеровской области на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

 

1.2. Разработка мер по повышению эффективности 

деятельности отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Кемеровской области, 

структурных подразделений (ответственных 

должностных лиц) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

в органах государственной власти Кемеровской 

области 

В 2018 году разработан План противодействия коррупции в архивном 

управлении Кемеровской области на 2018-2019 годы (приказ от 29.08.2018           

№ 30), который, в том числе, содержит основные  меры, принимаемые 

архивным управлением по повышению эффективности деятельности 

ответственного должностного лица по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в архивном управлении и в подведомственных учреждениях. 

 

1.3. Принятие исполнительными органами 

государственной власти Кемеровской области 

мер по совершенствованию работы по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных им организациях 

1) до подведомственных учреждений доведен План противодействия 

коррупции в архивном управлении Кемеровской области на 2018-2019 годы, 

на основании которого  разработаны планы противодействия коррупции в 

каждом учреждении (4 подведомственных учреждения); 

2) разработаны и утверждены кодексы этики и служебного поведения 

работников учреждений; 

3) разработаны и утверждены положения об антикоррупционной политике 

в учреждениях; 

4) в начале  2019 года внедрены на сайтах подведомственных учреждений 

разделы «Противодействие коррупции» в соответствии с нормативными 

требованиями и методическими рекомендациями. 

1.4. Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и внесение предложений по 

приведению нормативных правовых актов 

Кемеровской области, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в соответствие с 

федеральными законами и иными 

Архивное управление в инициативном порядке приняло участие в 

мониторинге антикоррупционного законодательства. Предложений по 

результатам мониторинга не поступило.  

Результаты мониторинга в рамках вопроса о соблюдении в архивном 

управлении российского законодательства о противодействии коррупции 

рассмотрены 20 декабря 2019 г. на заседании общественного совета при 



нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области 

архивном управлении. 

1.5. Рассмотрение на совещаниях, проводимых в 

органах государственной власти Кемеровской 

области, вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) данных 

органов и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений 

Решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) архивного управления  и их должностных лиц в 2019 году не 

выносилось. 

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

 

2.1. Организация ежегодного повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих Кемеровской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

 

Обучение государственных гражданских 

служащих Кемеровской области, впервые 

поступивших на государственную службу 

Кемеровской области, включенных в перечни 

должностей, при замещении которых 

гражданские служащие Кемеровской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, по 

Ответственное должностное лицо по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в архивном управлении прошло повышение квалификации в 

2017 году.  

 

В 2019 году повышение квалификации по образовательной программе 

«Антикоррупционная деятельность органов управления» прошла консультант 

архивного управления – член комиссии по  соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов  

в архивном управлении Кемеровской области. 

 

Впервые поступивших на государственную гражданскую службу  в 2019 году 

не было. 



образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

2.2. Принятие  мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, 

замещающими государственные должности 

Кемеровской области, должности 

государственной гражданской службы 

Кемеровской области, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения  

Ответственным должностным лицом управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в управлении осуществляется 

постоянный контроль реализации  мер по профилактике коррупции, в том 

числе по не допущению возникновения конфликта интересов: контроль за 

соблюдением ограничений и запретов налагаемых на госслужащих, 

проведение консультаций с сотрудниками, анализ предоставляемых сведений 

о доходах, расходах и имущественных обязательствах и др. 

 

Случаи возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие в управлении должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области, в 2019 г. не выявлены. 

2.3. Принятие мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области и должности 

государственной гражданской службы 

Кемеровской области, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

Данная работа в архивном управлении проводится на постоянной основе. 

Также в связи с проведение работ по вводу данных в ЕИС УКС на портале 

«Госслужба» проведена работа по сверке данных, содержащихся в личных 

делах и анкетах ГГС управления. 

2.4. Актуализация должностных регламентов 

государственных гражданских служащих 

Кемеровской области всех категорий с целью 

упорядочивания  и конкретизации должностных 

(служебных) обязанностей  

Данная работа в архивном управлении проводится на постоянной основе. 

Должностные регламенты актуализируются по мере необходимости в 

соответствии с нормативными требованиями. 

В ноябре 2019 г. разработан проект  распоряжения Губернатора Кузбасса «Об 

утверждении должностного регламента государственного гражданского 

служащего, замещающего должность начальника архивного управления 

Кемеровской области» 



3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

 

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Кемеровской 

области и их проектов 

В 2019 году антикоррупционная экспертиза организована в отношении 

проекта нормативного правового акта архивного управления  - приказ 

архивного управления Кемеровской области "О внесении изменений в 

некоторые приказы архивного управления Кемеровской области». Проект 

приказа размещен на сайте управления (до 19.01.2020), направлен в 

Прокуратуру Кемеровской области и Управление Минюста по Кемеровской 

области.  

3.2. Обеспечение взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

 

4.1. В целях выявления и минимизации 

коррупционных рисков проведение 

мониторинга выявленных в  органах 

государственной власти Кемеровской области 

случаев несоблюдения требований 

урегулирования конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком в 

соответствии с  Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Случаев несоблюдения требований урегулирования конфликта интересов 

между участником закупки и заказчиком в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в архивном управлении в 2019 г. не выявлено. Мониторинг проводится 

ежегодно в рамках проведения в управлении внутреннего контроля и в ходе 

плановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок в 

подведомственных учреждениях. 

4.2. Обобщение практики обжалования в 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Кемеровской области процедур 

закупок для государственных нужд, отмены 

заказчиками Кемеровской области процедур 

закупок товаров, работ, услуг с учетом 

вынесенных в отношении них решений и 

предписаний 

 

Обжалований в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Кемеровской области   процедур, отмены управлением процедур закупок 

товаров, работ, услуг за отчетный период не было. 



5. Антикоррупционный мониторинг в Кемеровской области 

 

5.1. Представление органами государственной  

власти Кемеровской области в отдел по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Администрации Кемеровской 

области информации в рамках проведения 

антикоррупционного мониторинга 

В рамках проведения антикоррупционного мониторинга в 2019 г.  архивным 

управлением ежеквартально направлялась в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Администрации Кемеровской 

области информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

по установленным формам. 

 

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1. Обеспечение размещения на официальных 

сайтах органов государственной власти 

Кемеровской области актуальной информации 

об антикоррупционной деятельности (с учетом 

рекомендаций о единых требованиях к 

размещению и наполнению раздела 

«Противодействие коррупции» на официальных 

сайтах исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области и 

органов местного самоуправления Кемеровской 

области, одобренных на заседании комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Кемеровской области  30.03.2016)  

Работа по наполнению раздела актуальной информацией в архивном 

управлении проводится на постоянной основе. 

В 2019 году на сайте архивного управления в разделе «Противодействие 

коррупции» размещены:  

- протокол № 1 заседания комиссии по  соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов в архивном 

управлении Кемеровской области; 

- перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской 

области замещение которых в архивном управлении Кемеровской области 

связано с коррупционными рисками; 

- перечень коррупционно-опасных функций возникающих при реализации 

архивным управлением Кемеровской области своих полномочий; 

- проект  приказа архивного управления Кемеровской области "О внесении 

изменений в некоторые приказы архивного управления Кемеровской области» 

(антикоррупционная экспертиза). 

6.2. Обеспечение доступа пользователей 

информацией к информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

Доступ пользователей к информации о деятельности архивного управления 

осуществляется на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ и на основании приказа архивного управления от 

09.10.2013 № 36 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 

архивного управления Кемеровской области, размещаемой в сети Интернет» 

(в ред. от 22.03.2016 № 13). 

Согласно мониторингу сайтов органов государственной власти Кемеровской 

области, ежегодно  проводимого департаментом информационных технологий 



Кемеровской области, в 2019 году сайт архивного управления по доступности 

информации набрал максимальное количество баллов. 

6.3. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

исполнительных органах государственной 

власти Кемеровской области, иных 

государственных органах Кемеровской области 

посредством функционирования телефона 

доверия,  

а также приема письменных сообщений по 

вопросам противодействия коррупции, 

поступающих в исполнительные органы 

государственной власти Кемеровской области, 

иные государственные органы Кемеровской 

области 

На сайте управления размещен номер телефона доверия и Ф.И.О. 

должностного лица управления для оперативного получения информации от 

граждан о выявленных фактах коррупции или совершенствования работы по 

противодействию коррупции в органе.  

Регулярно начальником управления проводятся прямые линии.  

Также гражданин может обратиться с письменным сообщением посредством 

электронной почты управления или через  Интернет-приемную, размещенную 

на сайте архивного управления. 

 

6.4. Взаимодействие с институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе общественными 

объединениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции, 

общественными советами по вопросам 

противодействия коррупции, со средствами 

массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

оказание им содействия в освещении 

принимаемых антикоррупционных мер 

С 2017 года работает общественный совет при архивном управлении, на 

заседаниях которого рассматриваются, в том числе, вопросы по 

антикоррупционной деятельности управления и подведомственных 

учреждений (результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществления закупок, итоги анализа сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера, проекты нормативных и правовых 

актов, мониторинг предоставления государственных услуг, выполнение плана 

противодействия коррупции в архивном управлении и др.). 

В 2019 году проведено 4 заседания общественного совета, на одном из них 

(20.12.2019) рассмотрен вопрос о соблюдении в архивном управлении 

российского законодательства о противодействии коррупции. 



 

6.5. Участие представителей исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской 

области, иных государственных органов 

Кемеровской области в научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях по 

вопросам противодействия коррупции 

Ежегодно архивное управление принимает участие в совещаниях, проводимых 

отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Кемеровской области. 

Также сотрудники управления приглашаются для участия в заседаниях 

общественного совета при архивном управлении при рассмотрении вопросов 

противодействия коррупции 

6.7. Прием граждан и представителей организаций 

по вопросам противодействия коррупции 

Прием граждан по вопросам противодействия коррупции осуществляется 

начальником управления, сотрудниками управления ответственными за 

организацию и проведение работы по противодействию коррупции, за 

организацию, прием и рассмотрение обращений граждан в управлении.  

В 2019 году обращений граждан по вопросам противодействия коррупции в 

архивное управление не поступало. 

6.9. Направление предложений в отдел по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Администрации Кемеровской 

области о создании информационной системы 

для осуществления информационного 

взаимодействия в целях противодействия 

коррупции 

Предложений не имеем 

7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

7.1. Освещение в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности органов 

исполнительной власти Кемеровской области и 

иных государственных органов Кемеровской 

области 

В 2019 г.  антикоррупционная деятельность архивного управления в СМИ не 

освещалась. 

7.2. Организация органами государственной власти 

Кемеровской области проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным 

к сфере деятельности указанных 

государственных органов 

Регулярно начальником управления проводятся «прямые линии» с 

гражданами, в том числе по вопросам антикоррупционного просвещения.  

В течение 2019 года проведено 4 «прямых линии», обращений по вопросам 

антикоррупционной деятельности не поступало. 


