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О внесении изменений в приказ управления государственной архивной службы Самарской
области от 18.09.2015 № 65 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности управления государственной архивной
службы Самарской области на 2016-2018 годы»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
Национальном

плане

противодействия

коррупции

на

2016-2017

годы»

в

целях

совершенствования деятельности управления государственной архивной службы Самарской
области (далее – управление) по противодействию коррупции ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести в приказ управления от 18.09.2015 № 65 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности управления
государственной архивной службы Самарской области на 2016-2017 годы» изменение,
изложив приложение 2 к ведомственной целевой программе «Противодействие коррупции в
сфере деятельности управления государственной архивной службы Самарской области на
2016-2017 годы» в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель управления
Гаранова 2650873

А.Г.Сафонов

Приложение
к приказу управления государственной архивной службы Самарской
области «О внесении изменений в приказ управления государственной
архивной службы Самарской области от 18.09.2015 № 63 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие
коррупции в сфере деятельности управления государственной архивной
службы Самарской области на 2016-2018 годы»
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности управления государственной
архивной службы Самарской области» на 2016-2018 годы
№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Цель. Развитие и совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности управления
Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности
управления
1.1
Обеспечение работы комиссии управления государственной
ежеквартально
заместитель руководителя управления;
архивной службы Самарской области по противодействию
консультант управления
коррупции (далее – комиссия по противодействию коррупции)
1.2

1.3

1.4

Обеспечение разработки в подведомственных управлению
государственных бюджетных учреждениях Самарской области
планов мероприятий по противодействию коррупции, внесения в
них актуальных изменений и дополнений с учетом требований и
норм действующего антикоррупционного законодательства
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
реализации антикоррупционной политики на территории
Самарской области и Российской Федерации с целью обобщения
и внедрения опыта противодействия коррупции
Анализ заявлений, обращений граждан и юридических лиц на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере
архивного дела, предоставления государственных услуг;
организация работы с обращениями, содержащими факты
коррупционных правонарушений и преступлений

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

консультант управления;
комиссия
управления
государственной
архивной службы Самарской области по
соблюдению требований к служебному
(должностному)
поведению
государственных гражданских служащих и
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№
п/п

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Наименование цели, задачи и мероприятия

Проведение ежегодных проверок полноты и достоверности
представляемых государственными гражданскими служащими
управления и руководителями подведомственных управлению
государственных бюджетных учреждений Самарской области
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов
нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований
Осуществление контроля за расходами государственных
гражданских
служащих
управления
и
руководителей
подведомственных управлению государственных бюджетных
учреждений Самарской области, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых управлением, в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения
Обеспечение обязательного направления проектов нормативных
правовых актов, разработанных управлением, в прокуратуру
Самарской области для проведения антикоррупционной
экспертизы
Обеспечение учѐта, контроля и обязательного рассмотрения
заключений
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, разработанных управлением,
поступающих из прокуратуры Самарской области, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской

Срок
реализации

2016-2018 годы

Ответственные
исполнители
работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
управлением государственной архивной
службы
Самарской
области,
и
урегулированию конфликта интересов (далее
– комиссия по соблюдению требований)
консультант управления;
комиссия по соблюдению требований

2016-2018 годы

консультант управления

2016-2018 годы

консультант управления

2016-2018 годы

консультант управления

2016-2018 годы

консультант управления;
комиссия по противодействию коррупции
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№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

области, а также независимых экспертов в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Обеспечение доработки нормативных правовых актов,
разработанных управлением, в соответствии с требованиями
прокуратуры Самарской области, заключениями Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской
области, независимых экспертов и других субъектов
антикоррупционной
деятельности
по
выявленным
в
нормативных правовых актах (их проектах) управления
коррупциогенным факторам
Внесение актуальных изменений и дополнений в правовые акты
управления с учетом требований и норм действующего
антикоррупционного законодательства

2016-2018 годы

консультант управления

2016-2018 годы

консультант управления

1.12

Осуществление
средств

бюджетных

2016-2018 годы

главный бухгалтер управления

1.13

Контроль за качеством подготовки и объективностью
финансово-экономических обоснований проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых управлением

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
главный бухгалтер управления

1.14

Обеспечение соблюдения законодательства в сфере размещения
заказов для государственных нужд Самарской области

2016-2018 годы

главный консультант управления

1.15

Качественное и своевременное исполнение поручений и
рекомендаций областной межведомственной комиссии по
противодействию коррупции

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

1.10

1.11

эффективности

использования
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№
п/п
1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Обеспечение контроля за соблюдением государственными
гражданскими служащими управления ограничений и запретов,
предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе, в том числе обязанности сообщать в
случаях, установленных федеральными законами, о получении
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей
Проведение проверок и применение соответствующих мер
ответственности
по
каждому
случаю
несоблюдения
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, в том числе касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков
Разработка и осуществление комплекса организационных,
разъяснительных
и
иных
мер
по
недопущению
государственными гражданскими служащими управления
поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки
Проведение проверок на наличие аффилированности лиц,
причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд по базам данных ЕГРЮЛ и
ЕГРИП

2016-2018 годы

консультант управления;
комиссия по соблюдению требований

2016-2018 годы

консультант управления;
комиссия по соблюдению требований

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

Формирование резерва кадров на замещение должностей
государственной гражданской службы в управлении

2016-2018 годы

консультант управления

Задача 2. Реализация системы мер, направленных на антикоррупционное просвещение, обучение, воспитание и формирование у
государственных гражданских служащих управления негативного отношения к коррупционным действиям и проявлениям
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№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

2.1

Организация
обучения,
повышения
государственных гражданских служащих
вопросам антикоррупционной тематики

квалификации
управления по

2016-2018 годы

консультант управления

2.2

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2.3

Консультирование государственных гражданских служащих
управления по вопросам, связанным с прохождением
государственной гражданской, общими принципами служебного
поведения, а также профилактикой и противодействием
коррупции
Ознакомление
государственных
гражданских
служащих
управления с положениями антикоррупционных Указов
Президента Российской Федерации, Федеральных законов,
постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, Законов Самарской области, постановлений и
распоряжений Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области, нормативными правовыми актами
управления
Проведение совещаний, семинаров, тренингов, «круглых
столов» с участием представителей подведомственных
управлению
государственных
бюджетных
учреждений
Самарской области, заинтересованных лиц и организаций по
проблемам противодействия коррупции, иных обсуждений,
содержащих вопросы противодействия коррупции
Проведение проверок по фактам коррупционных проявлений в
управлении, в том числе на основании материалов,
опубликованных в средствах массовой информации

2016-2018 годы

консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

консультант управления;
комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов управления

2.4

2.5

2.6
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№
п/п
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Формирование у государственных гражданских служащих
управления
отрицательного
отношения
к
коррупции,
привлечение для этого общественных объединений, уставными
задачами которых является участие в противодействии
коррупции, и других институтов гражданского общества
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению государственными гражданскими
служащими управления ограничений и запретов, а также по
исполнению ими иных обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Формирование у государственных гражданских служащих
управления негативного отношения к дарению им подарков в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей
Предупреждение коррупции в подведомственных управлению
государственных бюджетных учреждениях Самарской области

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

Формирование и поддержание в актуальном состоянии
информационного стенда по противодействию коррупции

2016-2018 годы

консультант управления

Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления и подведомственных ему государственных бюджетных
учреждений Самарской области, укрепление связи с гражданским обществом
3.1

Размещение на официальном сайте управления текста
ведомственной программы и сведений о ходе еѐ реализации

2016-2018 годы

консультант управления;
главный специалист управления

3.2

Размещение на официальном сайте управления проектов
нормативных правовых актов, разработанных управлением, в
целях обеспечения возможности проведения их независимой
антикоррупционной экспертизы

2016-2018 годы

консультант управления;
главный специалист управления
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№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

3.3

Обеспечение работы телефона «горячей линии» для обращений
граждан по вопросам противодействия коррупции в управлении

2016-2018 годы

консультант управления

3.4

Подготовка и проведение управлением публичных слушаний по
проекту закона Самарской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период

2016-2018 годы

главный бухгалтер управления

3.5

Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту
закона Самарской области об исполнении областного бюджета
за истекший финансовый год

2016-2018 годы

главный бухгалтер управления

3.6

Освещение в средствах массовой информации
коррупции, установленных в управлении

фактов

2016-2018 годы

заместитель руководителя управления;
консультант управления

3.7

Размещение на официальном сайте управления материалов,
публикаций,
касающихся
деятельности
управления
и
подведомственных
ему
государственных
бюджетных
учреждений Самарской области, направленных на обеспечение
открытости и прозрачности в их работе
Обеспечение
участия
представителей
общественных
организаций в мероприятиях по проблемам борьбы с
коррупцией, организуемых управлением

2016-2018 годы

консультант управления;
главный специалист управления

2016-2018 годы

консультант управления

Обеспечение функционирования общественного совета при
управлении

2016-2018 годы

консультант управления

3.8.

3.9.

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к приказу управления государственной архивной службы Самарской области «О
внесении изменений в приказ управления государственной архивной службы
Самарской области от 18.09.2015 № 65 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности управления
государственной архивной службы Самарской области на 2016-2018 годы»
Пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» (далее – Указ
Президента Российской Федерации № 147) высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и руководителям органов местного самоуправления, поручено обеспечить
внесение до 1 июня 2016 года в региональные антикоррупционные программы (планы по
противодействию коррупции) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также органов местного самоуправления, в которых такие планы имеются,
изменений, направленных на достижение конкретных результатов в работе по
предупреждению

коррупции,

минимизации

и

(или)

ликвидации

последствий

коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных этими программами (планами).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 147 управлением
государственной
подготовлен

архивной

проект

службы

приказа

«О

Самарской
внесении

области

изменений

(далее
в

–

управление)

приказ

управления

государственной архивной службы Самарской области от 18.09.2015 № 65 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности управления государственной архивной службы Самарской области на
2016-2018 годы» (далее – проект приказа).
Проектом приказа с учетом требований Указа Президента Российской Федерации
№ 147 в новой редакции излагается Перечень мероприятий ведомственной целевой
программы

«Противодействие

коррупции

в

сфере

деятельности

управления

государственной архивной службы Самарской области» на 2016-2018 годы.
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках средств, выделяемых на
финансирование текущей деятельности управления, и не потребует выделения
дополнительных расходов из областного бюджета.
В соответствии с пунктом 2.5 постановления Правительства Самарской области
от 16.01.2008 № 2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в
Самарской области» с целью проведения независимой экспертизы проект приказа был
размещен на официальном сайте управления. Заключений независимой экспертизы на
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проект приказа в управление не поступало.
Антикоррупционная

экспертиза

проекта

приказа

управления

проведена,

коррупциогенных факторов не выявлено.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Гаранова 2650873

А.Г.Сафонов

