ОТЧЕТ
о реализации мероприятий программы
«Профилактика коррупции в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»
управлением государственной архивной службы Новосибирской области
Мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.7.

1
Мониторинг законодательства Новосибирской
области, регулирующего правоотношения в сфере
противодействия коррупции, в целях выявления
нормативных
правовых
актов,
требующих
приведения в соответствие с федеральным
законодательством. Подготовка и своевременное
внесение соответствующих изменений
Разработка программ областных исполнительных
органов государственной власти Новосибирской
области по профилактике коррупции
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской
области,
действующих нормативных правовых актов
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской
области,
нормативных
правовых
актов,
проектов
нормативных
правовых
актов
областных
исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, государственных органов
Новосибирской области
Размещение проектов нормативных правовых
актов в сети Интернет для проведения независимой
экспертизы
Проведение антикоррупционного мониторинга

Сроки
исполнения
2
в течение
планируемого
периода

I полугодие
2013 года
в течение
планируемого
периода

в течение
планируемого
периода
по итогам
полугодия

Результат выполнения
3
При осуществлении своих полномочий управление постоянно
отслеживает
изменения
законодательства
по
вопросам
противодействия коррупции

Программа
«Профилактика
коррупции
в
управлении
государственной архивной службы Новосибирской области на
2013 – 2015 годы» утверждена приказом управления от 27.06.2013
№ 115-од
При разработке проектов нормативных правовых актов
учитываются требования законодательства о недопущении в тексте
актов положений, содержащих коррупциогенные факторы. В
принятых в 2014 году нормативных правовых актах управления
коррупциогенных факторов не выявлено

Проекты
нормативных
правовых
актов,
разработанных
управлением, в целях проведения независимой антикоррупционной
экспертизы размещаются на официальном сайте управления
Проведен антикоррупционный мониторинг за 1 полугодие 2014
года. Сведения по показателям и информационные материалы
направлены в министерство юстиции Новосибирской области.
Завершается подготовка показателей и информационных
материалов антикоррупционного мониторинга за 2014 год
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1

2
в течение
планируемого
периода

1.8.

Обеспечение
взаимодействия
с
правоохранительными
органами,
территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, иными государственными
органами
по
вопросам
профилактики
коррупционных правонарушений в Новосибирской
области

2.1.

Обеспечение межведомственного электронного
взаимодействия
субъектов
информационного
обмена, предусмотренного Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

в течение
планируемого
периода

2.4.

Реализация
мероприятий
по
переходу
предоставлению
государственных
услуг
электронной форме

в течение
планируемого
периода

к
в

3
Постоянно осуществляется взаимодействие с министерством
юстиции Новосибирской области и департаментом организации
управления
и
государственной
гражданской
службы
администрации
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства Новосибирской области (участие в совещаниях,
предоставление отчетности и запрашиваемых сведений, устные
консультации и др.).
Копии принятых управлением нормативных правовых актов
направляются в Министерство юстиции Новосибирской области,
Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации
по
Новосибирской
области,
прокуратуру
Новосибирской
области,
Законодательное
Собрание
Новосибирской области
Осуществляется постоянное информационное взаимодействие
(обмен
информацией
(документами)
социально–правового
характера, необходимой для реализации гражданами своих прав) по
защищенному
каналу
связи
между
подведомственным
государственным казенным учреждением Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области» и Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской
области
Начала свою работу новая веб-версия программного комплекса
продукта «Электронный
архив Новосибирской
области»
(www.e-archive.nso.ru), которая позволяет пользователям сети
Интернет в любое время удаленно работать с электронным банком
данных архивных документов региона. В веб-версии представлен
электронный каталог фондов всех архивов Новосибирской области
и набор модулей, в которых содержатся фото-, видео- и
аудиодокументы,
решения
органов
власти
региона,
картографические и другие документы. В модуле «Исполнение
запросов» для заявителей архивов Новосибирской области
реализована возможность проверки хода исполнения запросов.
Модуль
«Фонд
пользования»
предлагает
посетителям
познакомиться с оцифрованными архивными документами.
Наполнение модулей программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области», а также работа по переводу в
электронный вид описей дел и документов Архивного фонда
Новосибирской области ведется в плановом порядке
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3.1.
3.2.

3.3.

3.5.

3.7.

1
Опубликование информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти в
средствах массовой информации
Размещение
информации
о
деятельности
исполнительных органов государственной власти
на официальных сайтах в сети Интернет

2
в течение
планируемого
периода
в течение
планируемого
периода

Предоставление информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области по обращениям граждан,
организаций, объединений
Организация установления обратной связи с
получателями
государственных
услуг,
осуществление анализа публикаций в средствах
массовой информации, а также жалоб и обращений
физических и юридических лиц с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции для
организации
проверки
таких
фактов
в
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти

в течение
планируемого
периода

Информирование
населения
Новосибирской
области через официальный сайт Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства

в течение
планируемого
периода

в течение
планируемого
периода

3
Информация о деятельности управления регулярно размещается на
официальном сайте управления, в том числе информация о
нормотворческой деятельности управления, о мероприятиях,
проводимых управлением и подведомственным учреждением, о
деятельности координационных и совещательных органов
управления, о результатах проведенных управлением проверок, о
работе с обращениями граждан, организаций, общественных
объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления. В разделе «Противодействие коррупции»
размещены нормативные
правовые
акты
по
вопросам
противодействия коррупции, информация о работе комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих Новосибирской области и
урегулированию конфликта интересов, сведения по показателям и
информационные материалы антикоррупционного мониторинга,
Карта коррупционных рисков управления государственной
архивной службы Новосибирской области
Обращения граждан, организаций, объединений о предоставлении
информации о деятельности управления не поступали
Всем желающим предоставлена возможность высказать свое
мнение о деятельности управления через рубрику «Электронные
обращения» раздела «Приемная» официального сайта управления
либо задать вопрос по электронной почте или по телефону.
При поступлении обращений физических и юридических лиц
проводится анализ на наличие в обращениях сведений о фактах
коррупции.
В сентябре 2014 года было организовано проведение «прямых
по
вопросам
антикоррупционного
телефонных
линий»
просвещения. Информация о работе «прямой телефонной линии»
была размещена на официальном сайте управления в новостной
ленте и разделе «Противодействие коррупции». Обращений по
телефону
«прямой
телефонной
линии»
по
вопросам
антикоррупционного просвещения не поступало
В течение 2014 года жалобы и обращения граждан о фактах
коррупции не поступали

4

3.8.

4.1.

4.2.

1
Новосибирской области, официальные сайты
областных
исполнительных
органов
государственной власти Новосибирской области,
государственных органов Новосибирской области
о результатах рассмотрения обращений граждан о
коррупции
Размещение
результатов
мониторинга
деятельности областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области на
официальном сайте Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области,
на
официальных
сайтах
областных
исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области
Мониторинг
соблюдения
государственными
гражданскими служащими Новосибирской области
Кодекса
этики
и
служебного
поведения
государственных
гражданских
служащих
Новосибирской
области,
утвержденного
постановлением
Губернатора
Новосибирской
области от 13.05.2011 № 119

Актуализация
перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
Новосибирской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых
государственные
гражданские
служащие
Новосибирской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2

3

1 раз в
полугодие

Сведения по показателям и информационные материалы
антикоррупционного мониторинга 1 раз в полугодие размещаются
на официальном сайте управления в разделе «Противодействие
коррупции»

ежеквартально

На каждом заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов в
управлении
рассматривается
вопрос
о
соблюдении
государственными гражданскими служащими управления общих
принципов
служебного
поведения
и
наличии
фактов
коррупционных правонарушений.
В 2014 году информация и какие-либо материалы из органов
прокуратуры, правоохранительных органов, от иных организаций, а
также жалобы и обращения граждан о фактах коррупции,
несоблюдении государственными гражданскими служащими
управления требований к служебному поведению и (или) об
урегулировании конфликта интересов не поступали
Необходимость актуализация перечня должностей государственной
гражданской службы Новосибирской области в управлении, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Новосибирской области
обязаны представлять сведения о своих 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, в 2014 году отсутствовала, так как
структура
и
должностные
обязанности
государственных
гражданских служащих не изменялись

в течение
планируемого
периода
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4.3.

4.4.

4.5.

1
Осуществление контроля за представлением
государственными гражданскими служащими
Новосибирской области и лицами, замещающими
государственные
должности
Новосибирской
области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

2
ежегодно
до 30 апреля

Размещение на официальном сайте Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской области и на официальных сайтах
областных
исполнительных
органов
государственной власти Новосибирской области
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
лицами,
замещающими
государственные
должности
Новосибирской
области, должности государственной гражданской
службы Новосибирской области, включенные в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми актами областных исполнительных
органов государственной власти Новосибирской
области
Проведение проверки достоверности и полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера лиц,
претендующих на замещение государственных
должностей Новосибирской области и должностей
государственной
гражданской
службы
Новосибирской
области,
замещающих
государственные
должности
Новосибирской
области, должности государственной гражданской
службы Новосибирской области в администрации
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства Новосибирской области, областных
исполнительных органах государственной власти
Новосибирской области, и членов их семей

ежегодно
до 14 мая

в течение
планируемого
периода
при наличии
оснований,
установленных
действующим
законодательством

3
С государственными гражданскими служащими управления
проведена работа по своевременному предоставлению ими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2013
год, в том числе в части правильного заполнения соответствующих
справок. Все государственные гражданские служащие управления
указанные
сведения
представили
в
установленный
законодательством срок
Сведения о декларированном доходе государственных гражданских
служащих управления, их супругов и несовершеннолетних детей, а
также перечень принадлежащих им на праве собственности или
находящихся в их пользовании объектов недвижимого имущества и
транспортных средств размещены на официальном сайте
управления

Информация, являющаяся основанием для проведения проверки, не
поступала
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4.6.

4.7.

1
Проведение проверки соблюдения лицами,
замещающими
государственные
должности
Новосибирской
области,
государственными
гражданскими служащими Новосибирской области
ограничений
и
запретов,
установленных
Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службы
Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Обеспечение
осуществления
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению
лицами,
замещающими
государственные
должности
Новосибирской
области, и государственными гражданскими
служащими Новосибирской области ограничений,
запретов
и
исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков

2
в течение
планируемого
периода

3
Информация, являющаяся основанием для проведения проверки, не
поступала

ежеквартально

С государственными гражданскими служащими управления
проведено совещание, на котором состоялось обсуждение порядка
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2013 год и основных
вопросов, возникающих у государственных гражданских служащих
при представлении сведений и заполнении справок, а также
обращено внимание на ответственность государственных
гражданских
служащих
за
достоверность
и
полноту
представляемых сведений.
Все государственные гражданские служащие управления под
роспись ознакомлены с постановление Губернатора Новосибирской
области от 06.05.2014 № 79 «О порядке сообщения лицами,
замещающими государственные должности Новосибирской
области, должности государственной гражданской службы
Новосибирской области, о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и
Памяткой для государственных гражданских служащих о
применении Положения, утвержденного данным постановлением, а
также нормативным правовым актом, принятым управлением по
вопросам противодействия коррупции.
Для проведения мониторинга соблюдения государственными
гражданскими служащими управления ограничений, запретов,
требований к служебному поведению получен доступ к базе
данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Граждане, поступившие в текущем году на государственную
гражданскую службу в управление, при заключении служебного
контракта ознакомлены с Кодексом этики и служебного поведения
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1

4.8.

Обеспечение
уведомления
государственными
гражданскими служащими Новосибирской области
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с частью 2
статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»

2

в течение
планируемого
периода

3
государственных гражданских служащих Новосибирской области,
нормативными правовыми актами управления по вопросам
противодействия коррупции, а также подписали обязательство о
соблюдении
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов.
Ознакомление
с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Новосибирской области по вопросам противодействия коррупции,
в том числе с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», включается в индивидуальную
программу адаптации государственных гражданских служащих,
впервые назначаемых на должность государственной гражданской
службы Новосибирской области.
При расторжении служебного контракта и увольнении с
государственной
гражданской
службы
государственные
гражданские служащие управления под роспись ознакомлены с
выдержками из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» об ограничениях, налагаемых на них
при заключении ими трудового или гражданско-правового
договора.
Оценка знаний в области антикоррупционного законодательства у
претендентов на замещение должностей государственной
гражданской службы в управлении проводилась в ходе
индивидуального собеседования при проведении конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Новосибирской области, у государственных гражданских
служащих управления – при проведении аттестации в сентябре
текущего года
Порядок предварительного уведомления о выполнении иной
оплачиваемой работы утвержден приказом управления от
28.09.2011 № 196-од.
В 2014 году уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы
от государственных гражданских служащих управления не
поступали
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4.9.

4.10.

1
Обеспечение
уведомления
государственными
гражданскими служащими Новосибирской области
представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского
служащего Новосибирской области к совершению
коррупционных правонарушений

2
в течение
планируемого
периода

Обеспечение
деятельности
комиссий
по
соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов

в течение
планируемого
периода

3
Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений
утвержден приказом управления от 27.06.2013 № 116-од.
Уведомления о фактах обращения к государственным гражданским
служащим управления в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений в течение 2014 года не поступали
В 2014 году проведено 3 заседания комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
управлении:
1) рассмотрены вопросы о предоставлении государственными
гражданскими служащими управления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и
членов своей семьи за 2013 год, об организации в
подведомственном учреждении работы по профилактике
коррупции, а также проведено обсуждение основных мероприятий,
включенных в Национальный план противодействия коррупции на
2014 - 2015 годы, утвержденный Указом Президента РФ от
11.04.2014 № 226;
2) рассмотрена и утверждена Карта коррупционных рисков
управления государственной архивной службы Новосибирской
области;
3) рассмотрен вопрос об актуализации Карты коррупционных
рисков в связи с изменениями в кадровом составе управления,
подведены итоги работы комиссии за 2014 год и утвержден план
работы комиссии на 2015 год.
На каждом заседании рассматривался вопрос о соблюдении
государственными гражданскими служащими управления общих
принципов
служебного
поведения
и
наличии
фактов
коррупционных правонарушений
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1
Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
государственные
должности
Новосибирской
области, или государственные гражданские
служащие Новосибирской области и принятия
предусмотренных законодательством Российской
Федерации
мер
по
предотвращению
и
урегулированию конфликта интересов

2
в течение
планируемого
периода

4.15.

Разработка и внедрение карт коррупционных
рисков в областных исполнительных органах
государственной власти Новосибирской области

I полугодие
2014 года

5.2.

Проведение проверок целевого и эффективного
использования средств областного бюджета
Новосибирской
области
и
имущества
Новосибирской области

в течение
планируемого
периода

4.11.

3
С государственными гражданскими служащими управления
проводилась разъяснительная работа по заполнению справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и членов своей семьи за 2013 год.
Государственные гражданские служащие, принятые в управление в
2014 году, при заключении служебного контракта ознакомлены с
информационными материалами Минтруда России о типовых
случаях конфликта интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядке их урегулирования. Также с ними
проведена разъяснительная работа по заполнению справок о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и членов своей семьи, обращено внимание на
недопущение ситуаций, при которых возникновение личной
заинтересованности может привести к конфликту интересов
Карта коррупционных рисков управления государственной
архивной службы Новосибирской области разработана, утверждена
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в управлении в августе 2014
года и размещена на официальном сайте управления в разделе
«Противодействие коррупции»
Вопрос целевого и эффективного использования средств
областного бюджета Новосибирской области в рамках исполнения
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015 годы»
рассмотрен в ходе проведения проверки подведомственного
учреждения во 2 полугодии 2014 года. По результатам проведенной
проверки выявлены факты неисполнения в полном объеме
некоторых мероприятий ВЦП и непринятия мер по взысканию
кредиторской задолженности; учреждению рекомендовано принять
меры для устранения выявленных недостатков
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5.4.

1
Обеспечение возможности присутствия граждан,
представителей организаций, некоммерческих
организаций
на
открытых
заседаниях
Правительства
Новосибирской
области,
общественных советов, созданных при областных
исполнительных органах государственной власти
Новосибирской области

2
в течение
планируемого
периода

3
Для обеспечения эффективного взаимодействия управления с
институтами гражданского общества, гражданами, общественными
объединениями и организациями по вопросам реализации
правового
государственной
политики
и
нормативного
регулирования в сфере архивного дела на территории
Новосибирской области, выработке социально значимых
направлений деятельности в данной сфере приказом управления
от 13.10.2014 № 146-од образован Общественный совет при
управлении и утвержден его состав

__________

