
Справочно-аналитическая информация  о реализации программных мероприятий плана за 2020 год
Исполнитель - архивное управление Курской области

Номер
мероприяти

я

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия

1 2 3
1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции

1.1.  Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции
1.1.1. Принятие нормативных правовых актов 

Курской  области,  направленных  на 
противодействие  коррупции,  в  том 
числе  своевременное  приведение  в 
соответствие  с  федеральным 
законодательством  нормативных 
правовых  актов  Курской  области  в 
сфере противодействия коррупции

      В архивном управлении Курской области на постоянной основе проводится 
актуализация локальных актов по вопросам противодействия коррупции с учетом 
изменяющихся положений федеральных законов  и нормативных правовых актов 
Курской области. Так, в 2020 году были приняты следующие приказы архивного 
управления Курской области:
от  15.01.2020  №  01-03/02  «О  внесении  изменения  в  Порядок  представления 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной 
гражданской службы Курской области в архивном управлении Курской области, 
государственными  гражданскими  служащими  Курской  области,  замещающими 
должности  государственной  гражданской  службы Курской  области  в  архивном 
управлении Курской области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера»;
от  23.01.2020  №  01-03/05  «Об  утверждении  Перечня  показателей 
результативности и эффективности деятельности архивного управления Курской 
области  по  осуществлению  контроля  за  соблюдением  законодательства  об 
архивном деле на территории Курской области»;
от 29.01.2020 № 01-03/8 «О внесении изменений в приказ архивного управления 
Курской  области  от  09.04.2018  №  01-03/29  «Вопросы  оказания  услуг  и 
выполнения  работ  на  платной  основе  областными  казенными  учреждениями, 
подведомственными архивному управлению Курской области»;
от  31.01.2020  №  01-03/09  «О  внесении  изменений  в  Перечень  нормативных 
правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых 
субъектами  контроля  оценивается  при  проведении  архивным  управлением 
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Курской области мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 
архивном деле на территории Курской области»;
от  18.02.2020  №  01-03/18  «О  внесении  изменений  в  Перечень  нормативных 
правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых 
субъектами  контроля  оценивается  при  проведении  архивным  управлением 
Курской области мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 
архивном деле на территории Курской области»;
от  20.02.2020  №  01-03/20  «О  внесении  изменения  в  Порядок  представления 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной 
гражданской службы Курской области в архивном управлении Курской области, 
государственными  гражданскими  служащими  Курской  области,  замещающими 
должности  государственной  гражданской  службы Курской  области  в  архивном 
управлении Курской области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера»;
от 30.04.2020 № 01-03/44а «О продлении срока представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год»;
от  08.06.2020  №  01-03/53  «О  внесении  изменений  в  Перечень  нормативных 
правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых 
субъектами  контроля  оценивается  при  проведении  архивным  управлением 
Курской области мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 
архивном деле на территории Курской области»;
от 18.09.2020 № 01-03/72 «О внесении изменений в приказ архивного управления 
Курской  области  от  09.04.2018  №  01-03/72  «О  внесении  изменений  в  приказ 
архивного  управления  Курской  области  от  09.04.2018  №  01-03/29  «Вопросы 
оказания услуг и выполнения работ на платной основе областными казенными 
учреждениями, подведомственными архивному управлению Курской области».
Во  исполнение  п.9  протокола  оперативного  совещания  у  Губернатора  Курской 
области  Р.В.  Старовойта  от  15.06.2020  №  ПР-55  издан  приказ  архивного 
управления Курской области от 08.07.2020 № 01-03/61 «О внесении изменений в 
Положение об Общественном совете при архивном управлении Курской области», 
в  соответствии  с  которым  уточнены  отдельные  пункты  Положения  об 
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Общественном совете  при архивном управлении Курской области,  касающиеся 
порядка  формирования  данного  консультативно-совещательного  органа  и 
предусматривающие  запрет  на  включение  в  его  состав  лиц,  имеющих 
непогашенную или неснятую судимость.

1.1.2. Разработка  и  утверждение   планов 
мероприятий  по  противодействию 
коррупции на 2017-2020 годы в органах 
исполнительной  власти  Курской 
области

План  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  архивном  управлении 
Курской области утвержден приказом начальника архивного управления Курской 
области  05.04.2017  №  01-04/20.  В  2020  году  изменения  в  указанный  План  не 
вносились. 

1.1.3. Проведение  антикоррупционной 
экспертизы  разрабатываемых  органами 
исполнительной  власти  Курской 
области  и  Администрацией  Курской 
области  проектов  нормативных 
правовых актов

За  текущий  период  2020  г.  архивным  управлением  Курской  области  в 
соответствии  с  Правилами  проведения  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов, 
утвержденными постановлением Администрации Курской области от 22.03.2010 
№ 105-па, и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых  актов   и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной 
постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96,  была  проведена 
антикоррупционная экспертиза в отношении 12 проектов нормативных правовых 
актов, разработчиком которых являлось архивное управление Курской области, с 
составлением  соответствующих  заключений  (4  –  на  проект  постановления 
Администрации Курской области, 3 – на проекты распоряжений Администрации 
Курской области, 2 – на проект распоряжения Губернатора Курской области, 3 – 
на  проекты  приказов  архивного  управления  Курской области).  По  результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы наличие коррупциогенных факторов 
в проектах нормативных правовых актов не выявлено.

1.1.4. Проведение  антикоррупционной 
экспертизы  принятых  нормативных 
правовых  актов  в  соответствующей 
сфере деятельности при мониторинге их 
применения

В  рамках  осуществления  мониторинга  правоприменения  нормативных 
правовых  актов  в  сфере  деятельности  отраслевого  органа  власти  проведена 
антикоррупционная  экспертиза  в  отношении  3  действующих  нормативных 
правовых  актов  (приказов)  архивного  управления  Курской  области, 
утверждающих изменения, которые вносятся в административные регламенты по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле и 
предоставления  государственных  услуг  в  сфере  архивного  дела.  Наличие 
коррупциогенных факторов в данных актах не выявлено, но в рамках правовой 
экспертизы  была  установлена  необходимость  внесения  в  них  изменений  в 
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соответствии с постановлением Администрации Курской области от 29.09.2011  № 
473 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного  контроля  (надзора)  и  административных  регламентов 
предоставления государственных услуг».

1.1. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий
1.2.1. Предоставление  информации  о 

реализации  планов  мероприятий  по 
противодействию коррупции на 2017 – 
2020  годы  руководителям  органов 
исполнительной  власти  Курской 
области,  курирующим  заместителям 
Губернатора  Курской  области, 
Управляющему делами Администрации 
Курской области соответственно

Информация  о  реализации  плановых  мероприятий  по  противодействию 
коррупции в архивном управлении Курской области за 2020 год предоставлена 
заместителю Губернатора Курской области А.В. Чуркину в декабре 2020 г.

1.2.3. Продолжение  взаимодействия 
территориальных органов  федеральных 
органов  исполнительной  власти, 
органов  исполнительной  власти 
Курской  области  и  органов  местного 
самоуправления  Курской  области  с 
институтами  гражданского  общества  и 
социально  ориентированными 
некоммерческими  организациями  по 
вопросам противодействия коррупции в 
Курской области

В  отчетном  периоде  архивное  управление  Курской  области  осуществляло 
взаимодействие с прокуратурой Курской области, с целью получения разъяснений 
по вопросам коррупционного характера и Общественным советом при архивном 
управлении Курской области.

1.2.4. Проведение  оценки  коррупционных 
рисков,  возникающих  при  реализации 
государственными  (муниципальными) 
служащими  функций,  и  внесение 
уточнений  в  перечни  должностей 
государственной  (муниципальной) 
службы,  замещение  которых  связано  с 

В соответствии с приказом начальника архивного управления Курской области 
от  09.01.2018  №01-03/02  утвержден  перечень  должностей  государственной 
гражданской службы Курской области в архивном управлении Курской области, 
при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  Курской 
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 
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коррупционными рисками супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  (ведущая  группа  должностей 
категории «специалисты»). В 2020 году изменения в Перечень не вносились.
   Случаев  злоупотребления   служебным  положением  при  исполнении 
должностных обязанностей не установлено.
   В  архивном  управлении  Курской  области  ведется  работа  по  оценке 
коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций.
    

1.2.6. Продолжение  работы по  профилактике 
коррупционных  и  иных 
правонарушений  в  подведомственных 
организациях  органам  исполнительной 
власти  Курской  области  и  органам 
местного  самоуправления  Курской 
области

В подведомственных учреждениях работа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений осуществляется в соответствии с их планами мероприятий 
по антикоррупционному просвещению.

В  текущем  периоде  продолжалась  работа  по  проведению  консультаций  с 
работниками подведомственных учреждений по вопросам соблюдения требований 
законодательства  о  противодействии  коррупции  в  учреждениях;  рассылались 
информационные  письма  о  подготовленных  нормативных  правовых  актах  по 
вопросам противодействия коррупции,  о разработанных методических пособиях. 
Кроме того,  на  регулярной основе  оказывалась  методическая   и  практическая 
помощь.

Также в подведомственных учреждениях проводилась работа по размещению 
на  официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской  области»  (страницы 
подведомственных  учреждений)  методических  материалов  по  вопросам 
противодействия  коррупции  и  актуализации  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации и Курской области. 

1.2.  Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции
1.3.1. Осуществление  контроля  за 

применением  предусмотренных 
законодательством  мер  юридической 
ответственности  в  каждом  случае 
несоблюдения запретов,  ограничений и 
требований,  установленных  в  целях 
противодействия  коррупции,  в  том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

Нарушений  антикоррупционного  законодательства  в  отношении 
государственных гражданских служащих в отчетном периоде не установлено,  в 
связи с чем меры юридической ответственности не применялись.
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1.3.2. Обеспечение  своевременного 
представления  лицами, 
предусмотренными  действующим 
законодательством, сведений о доходах, 
расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного 
характера

В  2020  году  государственными  гражданскими  служащими,  руководителями 
подведомственных  учреждений   были  своевременно  представлены  сведения  о 
доходах,  расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера за 
отчетный  2019  год  в  установленный  законодательством  срок.   Случаи 
несвоевременного представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отсутствуют.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  государственных  гражданских  служащих,  руководителей 
подведомственных  учреждений   размещены  на  официальных  сайтах 
Администрации Курской области и «Архивная служба Курской области».

1.3.3. Анализ  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  граждан, 
претендующих  на  замещение 
государственных  должностей  Курской 
области,  должностей  государственной 
гражданской службы Курской области, 
руководителей  организаций, 
подведомственных  органам 
исполнительной  власти  Курской 
области,  а  также  членов  их  семей 
(супруга и несовершеннолетних детей)

В 2020 году конкурсы на замещение должностей государственной гражданской 
службы Курской области не проводились. 

В  текущем  году  проводился  анализ  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного  характера в отношении граждан, претендующих 
на должности директоров ОКУ «Государственный архив Курской области», ОКУ 
«Государственный архив общественно-политической истории Курской области», 
ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Курской области», 
а также на членов  их семей. Нарушений в отношении представленных сведений 
не установлено.

1.3.4. Анализ  сведений  о  доходах,  расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  лиц, 
замещающих  государственные 
должности  Курской  области, 
государственными  гражданскими 
служащими  Курской  области,  а  также 
членов  их  семей  (супруга  и 
несовершеннолетних детей)

В  2020  году  должностными  лицами,  ответственными  за  профилактику 
коррупционных и иных правонарушений проведен внутренний анализ  сведений о 
доходах,   расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
(далее – сведения), представленных государственными гражданскими служащими 
(в  количестве  3-х  человек),  а  также  членов  их  семей,  с  целью  установления 
достоверности  и  полноты  указанных  сведений,  путем  сверки  сведений  за 
отчетный период и период, предшествующий отчетному.

При проведении внутреннего анализа были изучены и сравнены все разделы 
сведений,  представленных  государственными  гражданскими  служащими  и 
членами  их  семей.  По  результатам  проведенного  анализа  установлено,  что 
сведения  государственных  гражданских  служащих  представлены  по 
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установленной форме,  отражены в полном объеме,  недостоверных сведений не 
имеется, в связи с чем выявленных нарушений не установлено.

1.3.5. Анализ  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах 
имущественного   характера 
руководителей  организаций, 
подведомственных  органам 
исполнительной  власти  Курской 
области  и  органам  местного 
самоуправления  Курской  области,  а 
также  членов  их  семей  (супруга  и 
несовершеннолетних детей)

Также  в  отчетном  периоде  должностными  лицами,  ответственными  за 
профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений  проведен  внутренний 
анализ   сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  за  2019  год  (далее  –  сведения),  представленных  руководителями 
областных  казенных  учреждений,  подведомственных  архивному  управлению 
Курской  области  (в  количестве  3  человек),  а  также  членов  их семей,  с  целью 
установления  достоверности  и  полноты  сведений,  представленных 
руководителями, а также членами их семей путем сверки сведений за отчетный 
период и период, предшествующий отчетному.

При проведении внутреннего анализа были  детально изучены и сравнены все 
разделы  сведений,  представленных  руководителями  и  членами  их  семей.  По 
результатам  проведенного  анализа  установлено,  что  сведения   руководителей 
представлены  по  установленной  форме,  отражены  в  полном  объеме, 
недостоверных сведений не  имеется,  в  связи  с  чем выявленных нарушений  не 
установлено.

1.3.6. Обеспечение контроля за  соблюдением 
государственными  гражданскими 
служащими Курской области и лицами, 
замещающими  государственные 
должности  Курской  области, 
ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  урегулировании 
конфликта  интересов,  исполнения  ими 
обязанностей,  установленных 
законодательством  о  противодействии 
коррупции

В соответствии с приказом начальника архивного управления Курской области 
от  01.02.2010  №  01-04/08  «О  возложении  полномочий  по  профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений  в  архивном  управлении  Курской 
области» контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими 
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании 
конфликта интересов,  возложен на должностных лиц отдела кадровой, правовой, 
мобилизационной работы и секретного делопроизводства архивного управления 
Курской  области.  Указанными  должностными  лицами  проводится 
соответствующая  работа  (учебные  мероприятия,  личные  консультации), 
направленная  на  соблюдение   законодательства  о  противодействии  коррупции. 
Случаев несоблюдении государственными гражданскими служащими требований 
законодательства  о  государственной  гражданской  службе  и  противодействию 
коррупции не выявлено.

1.3.7. Ознакомление  государственных В  2020  году  мероприятия  по  увольнению  с  государственной  гражданской 
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гражданских  служащих  Курской 
области при увольнении с памяткой об 
ограничениях  при  заключении  ими 
трудового  или  гражданского-правового 
договора после ухода с государственной 
службы

Курской области не проводились.    

 

1.3.8. Продолжение  деятельности  комиссий 
по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению 
государственных  гражданских 
служащих  Курской  области  и 
урегулированию  конфликта  интересов, 
по компетенции

В 2020 году  заседания  комиссии  по  соблюдению требований  к  служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курской  области  и 
руководителей  областных  казенных  учреждений  и  урегулированию  конфликта 
интересов  в  архивном  управлении  Курской  области  не  проводились,  в  связи 
отсутствием оснований.

1.3.9. Продолжение  работы  по  выявлению 
случаев  несоблюдения  лицами, 
замещающими  государственные 
должности Курской области, должности 
государственной  гражданской  службы 
Курской  области,  требований  о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов.
Придание  каждого  случая  конфликта 
интересов  гласности  и  принятие  мер 
ответственности,  предусмотренных 
действующим законодательством.
Организация  ежегодного  обсуждения 
вопроса  о  состоянии  данной  работы  и 
мерах по ее совершенствованию

     В отчетном периоде от государственных гражданских служащих не поступала 
информация об их личной заинтересованности, также не было установлено фактов 
возникновения  таких  случаев,  в  связи  с  чем  меры  по  предотвращению  или 
урегулированию конфликта интересов не принимались.

1.3.11. Организация и проведения конкурсного 
замещения  должностей 
государственной  гражданской  службы 
Курской области 

В  2020  году   конкурсы  на  замещение  должностей  государственной 
гражданской службы Курской области не проводились.

1.3.12. Проведение  мероприятий  по В  соответствии  с  Планом-графиком  учебных  мероприятий  программы  по 
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формированию  у  лиц,  замещающих 
государственные  должности  Курской 
области,  государственных  гражданских 
служащих  Курской  области  и 
работников областных государственных 
организаций  негативного  отношения  к 
дарению  подарков  этим  лицам, 
служащим  и  работникам  в  связи  с 
исполнением  ими  служебных 
(должностных) обязанностей

профессиональному развитию государственных гражданских служащих Курской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Курской 
области в архивном управлении Курской области, на 2019-2020 учебный год было 
предусмотрено  одно  учебное  мероприятие,  в  целях  формирования  у 
государственных  гражданских  служащих  негативного  отношения  к  дарению  и 
получению  подарков.

В  преддверии  государственных  праздников  в  структурные  подразделения 
архивного  управления  Курской  области  и  в  областные  казенные  учреждения, 
подведомственные  архивному  управлению  Курской  области  должностными 
лицами,  ответственными  за  профилактику  коррупционных  и  иных 
правонарушений направляются  информационные письма  «О запрете  получения 
подарков»,   с  целью  исключения  приема  государственными  гражданскими 
служащими  и  работниками  подведомственных  учреждений  подарков  от 
физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  исполнением  должностных 
обязанностей.

1.3.13. Осуществление  в  соответствии  с 
нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации  проверки  по 
каждому  случаю  несоблюдения 
ограничений,  запретов  и  неисполнения 
обязанностей,  установленных  в  целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений,  касающихся  получения 
подарков,  порядка  сдачи  подарков,  и 
применение  соответствующих  мер 
ответственности

В  отчетном  периоде  проверки  по  случаям  несоблюдения  государственными 
гражданскими служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, в 
части касающейся получения подарков, порядка сдачи подарков не проводились, в 
связи с отсутствием оснований для их проведения.

1.3.14. Проведение  разъяснительных 
мероприятий по недопущению лицами, 
замещающими  государственные 
должности  Курской  области, 
государственными  гражданскими 
служащими  Курской  области  и 

В  архивном  управлении  Курской  области  на  постоянной  основе  проводятся 
организационные  и  разъяснительные  мероприятия  по  соблюдению 
государственными гражданскими служащими ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных  законодательством  Российской  Федерации. 
Государственным  гражданским   служащим  и  работникам  подведомственных 
учреждений  оказывается  индивидуальная  методическая  помощь,  рассылаются 
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работниками  областных 
государственных  организаций 
поведения,  которое  может 
восприниматься  окружающими  как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо  как  согласие  принять  взятку  или 
как просьба о даче взятки 

информационные письма.  Кроме этого разработаны методические документы с 
информацией  о  видах  коррупционных  правонарушений,  об  установлении 
наказания  за  получение  и  дачу  взятки,  посредничество  во  взяточничестве  и  о 
мерах уголовной ответственности за получение взятки.

В подведомственных учреждениях  для работников  разработаны памятки по 
вопросам  противодействия  коррупции,  в  местах  личного  приема  граждан 
оформлены  информационные  стенды,  на  которых  размещена  информация  об 
уголовной ответственности за получение взятки, дачу взятки или посредничестве 
во  взяточничестве.  Все  изменения,  вносимые  в  законодательство  о 
противодействии коррупции и иные нормативные правовые акты своевременно 
доводятся до сведения работников.

1.3.15. Проведение  анализа  соблюдения 
запретов,  ограничений  и  требований, 
установленных  в  целях 
противодействия  коррупции,  в  том 
числе касающихся получения подарков 
отдельными  категориями  лиц, 
выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях 
в  целях  склонения  к  совершению 
коррупционных правонарушений

В отчетном периоде от государственных гражданских служащих не поступало 
уведомлений о получении подарков, выполнении иной оплачиваемой работы и об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Также не было установлено фактов нарушений при проведении внутреннего 
анализа  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  представленных  государственными  гражданскими 
служащими. 

1.3.16 Проведение  разъяснительных 
мероприятий  с  государственными 
гражданскими  служащими  Курской 
области  о  выполнении  обязанности 
уведомления  о  фактах  склонения  к 
совершению  коррупционных 
правонарушений,  предусмотренных 
статьей  9  Федерального  закона  от  25 
декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции»

При  проведении  учебных  занятий  на  предмет  рассмотрения  информации 
коррупционной  направленности,  полученной  из  СМИ  до  государственных 
гражданских  служащих  доводится  информация  о   необходимости  соблюдения 
требований установленных статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  по  своевременному  уведомлению 
представителя  нанимателя  о  фактах  склонения  к  коррупционным 
правонарушениям,  в  целях  недопущения  совершения  состава  коррупционных 
преступлений. 

1.3.17 Осуществление  контроля  за  ведением Ведение личных дел государственных гражданских служащих осуществляется 
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личных  дел  лиц,  замещающих 
государственные  должности  Курской 
области  в  исполнительных  органах 
государственной  власти  Курской 
области  и  должности  государственной 
гражданской службы Курской области, 
замещающих  муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в Курской области, в том числе 
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

в  соответствии  с  Положением  о  персональных  данных  государственного 
гражданского  служащего  Российской  Федерации  и  ведении  его  личного  дела, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609. 
Во  исполнение   подпункта  «ж»  пункта  19  вышеназванного  Указа  в  архивном 
управлении  Курской  области  ежегодно  осуществляется  ознакомление 
государственных  гражданских  служащих  с  документами,  хранящимися  в  их 
личных  делах,  одновременно  проводится  уточнение  анкетных  данных,  а  при 
необходимости   сведения  актуализируются.  Контроль  за  ведением  личных  дел 
государственных  гражданских  служащих  возложен  на  начальника  отдела 
кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства. 

В 2020 году назначение лиц, поступающих на государственную гражданскую 
службу не проводилось.

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики 
Курской области

2.2. Осуществление  контроля  в  сфере 
закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд

Должностными  лицами,  ответственными за  профилактику  коррупционных  и 
иных  правонарушений  проводятся  аналитические  мероприятия  в  отношении 
государственных  гражданских  служащих,  участвующих  в  осуществлении 
закупочных процедур на предмет выявления их личной заинтересованности.

Также  вся   информация  об  участниках  закупки  изучается  в  Единой 
информационной  системе  в  сфере  закупок  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Перед  заключением  договора  проводится  обоснование  цены  контракта  с 
применением положений ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Для  определения  соответствия  представленным  документам  количества  и 
качества поставленных товаров, работ и услуг в архивном управлении Курской 
области  функционирует  приемочная  комиссия,  в  состав  которой  входят 
должностные  лица,  ответственные  за  профилактику  коррупционных  и  иных 



12

правонарушений.
Государственный  гражданский  служащий,  являющийся  контрактным 

управляющим  регулярно  участвует  в  учебных  мероприятиях  по  вопросам 
соблюдения  норм  законодательства  о  противодействии  коррупции,  проходит 
обучение на курсах повышения квалификации и участвует в обучающих онлайн-
семинарах по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению в 
федеральных  государственных  органах,  органах  государственной  власти 
Российской  Федерации,  органах  местного  самоуправления,  государственных 
внебюджетных  фондах  и  иных  организациях,  осуществляющих  закупки  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 
2011  г.  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами 
юридических  лиц»,  работы,  направленной  на  выявление  личной 
заинтересованности  государственных  и  муниципальных  служащих,  работников 
при  осуществлении  таких  закупок,  которая  приводит  или  может  привести  к 
конфликту  интересов,  разработанными  Министерством  труда  и  социальной 
защиты  Российской  Федерации,  в  архивном  управлении  Курской  области  был 
определен  сотрудник  из  числа  ответственных  за  работу  по  профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений,  на  которого  возложены  следующие 
дополнительные функции:

получение  информации  и  проведение  анализа  об  участниках  (участнике) 
закупки,  в  т.ч.  о  поставщиках  (подрядчиках(е),  исполнителях(е))  посредством 
изучения  данных,  размещенных  в  Единой  информационной  системе  в  сфере 
закупок;

изучение  и  проверка  документации,  представленной  участниками(ом) 
закупок(ки);

проверка и участие (визирование) в подготовке договорных обязательств;
информирование  руководителя  в  случаях  выявления  личной 

заинтересованности государственных гражданских служащих.
В текущем году была организована работа по добровольному представлению 
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государственным  гражданским  служащим,  участвующим  в  закупочной 
деятельности, декларации о возможной личной заинтересованности.

Случаев  выявления  личной  заинтересованности  государственного 
гражданского служащего, участвующего в закупочной деятельности не выявлено.

Нарушений в указанной сфере деятельности не установлено. 
2.4. Проведение  заседаний  «круглых 

столов»  представителей  органов 
исполнительной  власти  Курской 
области,  органов  местного 
самоуправления  Курской  области  и 
бизнес-сообщества  с  целью  выработки 
согласованных  мер  по  дальнейшему 
снижению административного давления 
на бизнес-структуры

Архивным  управлением  Курской  области  30  июня  текущего  года  в  рамках 
проведения публичных слушаний о результатах правоприменительной практики 
за 1 полугодие 2020 года на официальном сайте архивного управления Курской 
области  «Архивная  служба  Курской  области»  размещена  видеозапись  с 
выступлениями должностных лиц управления,  уполномоченных по проведению 
контрольных мероприятий. В целях предотвращения нарушений законодательства 
об  архивном  деле  до  сведения  субъектов  контроля  (представителей  органов 
местного  самоуправления  Курской  области  и  организаций  –  источников 
комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов  Курской  области) 
доведена информация о правовом регулировании сферы архивного дела с учетом 
принятых  Росархивом за период 2018 – 2020 гг. нормативных правовых актов, а 
также типовых нарушениях, выявленных архивным управлением Курской области 
в ходе контроля в текущем периоде 2020 г.

3. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Курской области и общества в сфере антикоррупционных 
мероприятий

3.1. Повышение уровня правовой грамотности
3.1.1. Проведение  учебно-методических 

семинаров  по  вопросам  обеспечения 
предупреждения  коррупции  в  органах 
исполнительной  власти  Курской 
области, этики и служебного поведения 
государственных  гражданских 
служащих Курской области

В  2020  году  в  соответствии  с  Планом-графиком  учебных  мероприятий 
программы  по  профессиональному  развитию  государственных  гражданских 
служащих  Курской  области,  замещающих  должности  государственной 
гражданской службы Курской области в архивном управлении Курской области 
было  проведено 4  учебных  мероприятия,  направленных  на  повышение  уровня 
правосознания  и  популяризации  антикоррупционных  стандартов  гражданских 
служащих. 

Также проведено 3 учебных занятия по публикациям в СМИ информаций  о 
нарушениях  антикоррупционного  законодательства  чиновниками  в  различных 
сферах деятельности.

3.1.3. Организация  дополнительного 
профессионального  образования 

Государственных  гражданские  служащие  архивного  управления  Курской 
области  ежегодно  проходят  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  по 
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государственных  гражданских 
служащих Курской области по вопросам 
противодействия коррупции.
Обеспечение  ежегодного  повышения 
квалификации  государственных 
гражданских  служащих  Курской 
области,  в  должностные  обязанности 
которых  входит  участие  в 
противодействии коррупции

вопросам  противодействия  коррупции.  Так,  в  2020  году  на  курсах  повышения 
квалификации было обучено 2 сотрудника, из них 1 сотрудник, в должностные 
обязанности  которого  входит  профилактика  коррупционных  и  иных 
правонарушений.

3.1.5. Разработка  комплекса 
организационных,  разъяснительных   и 
иных мер по соблюдению служащими и 
работниками  организаций  запретов, 
ограничений  и  требований, 
установленных  в  целях 
противодействия коррупции с участием 
общественных  объединений,  уставной 
задачей  которых  является  участие  в 
противодействии коррупции

В  текущем  периоде  2020  года  архивным  управлением  Курской  области 
обеспечено общественное обсуждение на заседаниях Общественного совета при 
данном  органе  проектов  Основных  направлений  развития  архивного  дела  в 
Курской  области  на  2020  год,  Обзора  правоприменительной  практики 
контрольной деятельности архивного управления Курской области за 2019 год, 7 
нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курской  области  и  Администрации 
Курской области, 5 проектов приказов архивного управления Курской области. По 
факту  рассмотрения  указанных  проектов  документов  в  рамках  проведения  их 
общественной экспертизы они были одобрены без замечаний и предложений и 
рекомендованы  к  принятию.  В  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства  впервые  членами  Общественного  совета  был  рассмотрен  и 
утвержден  Доклад  об  организации  в  архивном  управлении  Курской  области 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса) за 2019 год. 

3.1.6. Организация обучения государственных 
гражданских  служащих  Курской 
области,  впервые  поступивших  на 
государственную  службу  Курской 
области  для  замещения  должностей, 
включенных  в  перечни  должностей, 
установленные  нормативными 
правовыми  актами  Российской 

В 2020 году мероприятия по назначению лиц на  должности государственной 
гражданской службы Курской области в архивном управлении Курской области 
не проводились.
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Федерации,  по  образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции

3.1.7. Совершенствование  действующих  или 
разработка  новых  методических 
материалов  об  антикоррупционных 
стандартах  поведения  для  лиц, 
замещающих  государственные 
(муниципальные)  должности, 
государственных  гражданских 
служащих Курской области

В 2020 году методические материалы об антикоррупционной деятельности в 
архивном  управлении  Курской  области  не  разрабатывались  и  не 
актуализировались.

3.1.8. Опубликование на официальных сайтах 
государственных  органов  Курской 
области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  просветительских 
материалов,  направленных на борьбу с 
проявлениями  коррупции,  а  также 
популяризация  соответствующих 
разделов указанных сайтов

В  2020  году  на  официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской  области» 
просветительские материалы, направленные на борьбу с проявлениями коррупции 
не публиковались.

3.2. Расширение возможностей взаимодействия органов исполнительной власти Курской области и общества
3.2.1. Проведение  ежегодных  встреч 

руководящих  работников 
Администрации  Курской  области  с 
населением Курской области

В отчетном периоде встречи с населением Курской области руководителями 
архивного  управления  Курской  области  не  проводились.  В  соответствии  с 
графиком  личного  приема  граждан  на  2020  год  начальником  архивного 
управления  Курской  области  осуществлялся  ежемесячный   прием  граждан  по 
личным вопросам. 

3.2.2. Обеспечение  работы  «горячей  линии» 
для  обращений  граждан  о  возможных 
коррупционных  проявлениях  со 
стороны  государственных  гражданских 
служащих

В целях  обеспечения  мер,  направленных на  своевременное  реагирование  по 
фактам  обращений  граждан  о  коррупциогенных  проявлениях  со  стороны 
государственных  гражданских  служащих,  на  официальном  сайте   «Архивная 
служба Курской области» в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции» раздела «Противодействие коррупции» размещен телефон «горячей 
линии» (70-73-70).
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Также, в архивном управлении Курской области с 2011 года действует телефон 
доверия  (т.52-16-85)  для  принятия  сообщений  граждан  о  коррупционных 
проявлениях  со  стороны  должностных  лиц  архивного  управления  Курской 
области и подведомственных ему учреждений. 

 Фактов  обращений  граждан по  вопросам  коррупционной  направленности  в 
2020 году не поступало.

3.2.3. Привлечение  представителей 
общественности,  в  том  числе 
Общественной палаты Курской области, 
к участию в работе советов,  комиссий, 
рабочих групп органов исполнительной 
власти  Курской  области,  органов 
местного  самоуправления  Курской 
области

Член  Общественного  совета  при  архивном  управлении  Курской  области 
Е.С.  Карпук  принял  участие  в  расширенном  заседании  коллегии  архивного 
управления  Курской  области,  состоявшейся  24  марта  2020  г.  в  режиме видео-
конференц-связи,  на котором обсуждались  итоги работы архивных учреждений 
Курской области в 2019 году. 

3.2.4. Проведение  «круглых  столов», 
конференций,  иных  публичных 
мероприятий с участием представителей 
общественных  объединений,  других 
институтов  гражданского  общества  по 
вопросам  профилактики 
коррупционных проявлений

Мероприятия  с  участием  представителей  общественных  объединений, 
институтов  гражданского  общества  по вопросам профилактики коррупционных 
проявлений в отчетном периоде не проводились.

3.3. Обеспечение открытости органов исполнительной власти
3.3.1. Размещение  в  соответствии  с 

законодательством  в  информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  сведений  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного 
характера  лиц,  замещающих 
государственные  должности  Курской 
области,  государственных  гражданских 
служащих  Курской  области,  лиц, 
замещающих  муниципальные 

В отчетном периоде на официальных сайтах Администрации Курской области 
и  «Архивная  служба  Курской  области»  должностными  лицами  архивного 
управления Курской области, ответственными за профилактику коррупционных и 
иных  правонарушений  в  установленный  срок  размещены  сведения  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
государственных гражданских служащих и членов их семей за 2019 год.
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должности  Курской  области  и 
муниципальных  служащих  Курской 
области

3.3.2. Размещение информации о проводимых 
антикоррупционных  мероприятиях  на 
официальных  сайтах  органов 
исполнительной  власти  Курской 
области  и  органов  местного 
самоуправления  Курской  области,  в 
средствах массовой информации, в том 
числе  с  доведением  до  граждан 
информации  о  порядке  обращения  в 
органы внутренних дел, прокуратуры по 
фактам  совершения  коррупционных 
правонарушений,  контактных 
телефонах доверия

В  целях  информационного  обеспечения  граждан  о  деятельности  архивного 
управления  Курской  области   в  2020  году  осуществлялись   мероприятия  по 
информированию  населения  путем  размещения  следующей  информации  на 
официальном сайте «Архивная служба Курской области»: нормативно-правовые 
акты и методические документы по вопросам противодействия коррупции, также 
размещались  документы  регламентирующие  вопросы  архивного  дела  и 
организации  делопроизводства;  разъяснения  отдельных  положений  указанных 
актов; о порядке предоставления государственных услуг в сфере архивного дела; 
исполнению государственной функции по контролю.

 В  рамках  активного  взаимодействия  с  населением  по  вопросам 
коррупционного характера и создания условий для своевременного реагирования 
на  обращения  граждан в  подразделе  «Обратная  связи для  сообщений о  фактах 
коррупции»  раздела  «Противодействие  коррупции»  размещена  информация  о 
«телефоне доверия», также размещен телефон «горячей линии» для сообщений о 
коррупционных проявлениях в органах государственной власти.  

3.3.3. Организация  и  проведение  пресс-
конференций,  «прямых  эфиров»  с 
участием  руководителей 
исполнительных  органов 
государственной  власти  Курской 
области,  представителей 
правоохранительных  органов  по 
соблюдению  антикоррупционного 
законодательства  и  принимаемых 
превентивных мерах

В 2020 году архивным управлением Курской области не организовывались и 
не проводились пресс-конференции и «прямые эфиры» по вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства и принимаемых превентивных мерах.

3.3.4. Оказание  содействия  СМИ в  широком 
освещении  мер  по  противодействию 
коррупции,  принимаемых  органами 
исполнительной  власти  Курской 
области

В отчетном периоде запрашиваемой информации по вопросам принимаемых 
мер по противодействию коррупции в архивном управлении Курской области от 
представителей  СМИ не поступало.
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3.3.6. Обеспечение  информационного 
сопровождения  областной 
антикоррупционной программы

В  целях  реализации  областной   антикоррупционной  программы  «План 
противодействия  коррупции  в  Курской  области  на  2017-2020  годы»  и 
информирования  общественности  о  выполнении   перечня  ее  мероприятий  по 
вопросам противодействия коррупции на официальном сайте «Архивная служба 
Курской области»  в  разделе «Противодействие коррупции» размещен   План 
мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  архивном  управлении  Курской 
области  на  2017-2020  годы»;  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  государственных  гражданских 
служащих,  руководителей  областных  казенных  учреждений,  подведомственных 
архивному  управлению  Курской  области  и  членов  их  семей;  информация  о 
принятых нормативных правовых актах по вопросам противодействий коррупции 
и  иных  мероприятиях.  Также  ежегодно  на  сайте  размещается  информация  о 
выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции.

3.3.8. Информирование  населения  Курской 
области о порядке, способах и условиях 
получения  государственных  и 
муниципальных  услуг,  о  действующем 
законодательстве,  регламентирующем 
порядок предоставления таких услуг

Ввиду изменения отраслевого законодательства и по факту издания приказов 
архивного  управления  Курской  области,  которыми  утверждены  изменения, 
подлежащие  внесению  в  административные  регламенты  по  предоставлению 
государственных услуг в сфере архивного дела, в соответствующих разделах на 
официальных сайтах  Администрации Курской области и архивного управления 
Курской  области  были  обновлены  перечни  нормативных  правовых  актов, 
регламентирующих  вопросы  предоставления  государственных  услуг, 
актуализированы тексты нормативных правовых актов в сфере архивного дела, 
опубликованы новые редакции административных регламентов. В текущем году 
ОКУ  «ЦЭВ»  произведен  перевод  государственной  услуги  по  переданным 
областным полномочиям «Использование документов Архивного фонда Курской 
области и архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Курской  области  и  находящихся  на  территории  соответствующего 
муниципального  образования  Курской  области  (оформление  и  предоставление 
архивных справок, выписок и копий)» в электронный вид, в связи с чем, население 
было  проинформировано  о  возможности  получения  данной  услуги  через 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг Курской области 
и преимуществах такого способа оказания услуг.
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С  учетом  сложившейся  на  территории  Курской  области  неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки  получатели  услуг  постоянно  информировались 
посредством размещения соответствующей информации в сети «Интернет» обо 
всех  изменениях  в  работе  архивного  управления  Курской  области  и 
подведомственных  ему  учреждений,  способах  и  порядке  предоставления 
государственных услуг в сфере архивного дела в условиях пандемии.

3.3.9. Размещение  в  соответствии  с 
законодательством  в  информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера 
руководителей  организаций, 
подведомственных  органам 
исполнительной  власти  Курской 
области,  руководителей  организаций, 
подведомственных  органам  местного 
самоуправления Курской области

На официальных сайтах Администрации Курской области и «Архивная служба 
Курской области» ежегодно размещаются сведения о доходах,  об имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  руководителей  подведомственных 
учреждений и членов их семей.
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3.3.10. Размещение  отчета  о  выполнении 
региональной  антикоррупционной 
программы,  планов  (программ) 
противодействия  коррупции  в  органах 
исполнительной  власти  Курской 
области,  органах  местного 
самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  на  официальном  сайте 
Администрации  Курской  области  в 
разделе «Противодействие коррупции», 
на  сайтах  органов  исполнительной 
власти  Курской  области,  на  сайтах 
органов  местного  самоуправления 
Курской области

Информация о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
ежегодно  размещается  на официальных сайтах Администрации Курской области 
и «Архивная служба Курской области». 

3.3.11. Обеспечение  введения  требования  об 
использовании  специального 
программного  обеспечения  «Справки 
БК» всеми лицами, претендующими на 
замещение  должностей  или 
замещающими  должности, 
осуществление полномочий по которым 
влечет  за  собой  обязанность 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного 
характера,  о  доходах,  расходах,  об 
имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  своих 
супругов  и несовершеннолетних  детей, 
при  заполнении  справок  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного 

Государственными  гражданскими  служащими,  а  также  руководителями 
подведомственных  учреждений  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей были представлены с использованием программного 
обеспечения  «Справки  БК».  Также  в  текущем  периоде  гражданами, 
поступающими  на  работу  на  должности  руководителей  подведомственных 
учреждений  были   представлены   сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения   о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного своих супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  (за  соответствующий  период)   с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК».
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характера
3.4. Оценка деятельности органов исполнительной власти Курской области по реализации антикоррупционных мероприятий

3.4.2. Принятие  мер  и  совершенствование 
работы по противодействию коррупции 
по  результатам  социологических 
исследований

В  целях  выявления  коррупционных  факторов  и  принятия  соответствующих 
мер, архивным управлением Курской области ежегодно проводится мониторинг 
качества  предоставления  государственных  услуг  посредством  анкетирования 
граждан.

3.4.3. Мониторинг  публикаций  в  средствах 
массовой  информации  о 
коррупционных  правонарушениях, 
допущенных  лицами,  замещающими 
государственные  должности  Курской 
области,  муниципальные  должности 
Курской  области,  государственными 
гражданскими  служащими  Курской 
области,  муниципальными  служащими 
Курской  области,  в  целях 
своевременной  организации  и 
проведения  проверок  с  последующим 
решением  вопроса  об  установлении 
ответственности

Должностными  лицами  архивного  управления  Курской  области, 
уполномоченными  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений, 
осуществлялось  систематическое  отслеживание  и  анализ  публикаций  в  СМИ, 
материалов  передач  телерадиовещания  о  деятельности  архивного  управления 
Курской  области.  За  отчетный  период  негативных  публикаций  о  деятельности 
архивного управления Курской области и его должностных лиц не выявлено.

3.4.4. Анализ  поступающих  обращений 
граждан о фактах коррупции со стороны 
лиц,  замещающих   государственные 
должности  Курской  области, 
государственных  гражданских 
служащих  Курской  области, 
руководителей  учреждений, 
подведомственных  органам 
исполнительной  власти  Курской 
области,  для  выявления  сфер 
деятельности,  наиболее  подверженных 

В 2020 году обращений граждан о проявлениях фактов коррупции со  стороны 
государственных  гражданских  служащих  и  руководителей  подведомственных 
учреждений не поступало.
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коррупционным проявлениям
4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исключение риска коррупции при их 

предоставлении
4.1. Оказание  гражданам  бесплатной 

юридической помощи в виде правового 
консультирования,  в  том  числе 
бесплатное  юридическое 
консультирование  заявителей  по 
вопросам  предоставления 
государственных  и  муниципальных 
услуг,  предоставляемых  на  базе  ОБУ 
«МФЦ»

В  отчетном периоде сотрудниками архивного управления Курской области и 
подведомственными  ему  областными  казенными  учреждениями  оказывалась 
бесплатная  консультативная  помощь  гражданам  и  юридическим  лицам  по 
вопросам предоставления государственных услуг, в том числе предоставляемых 
на базе ОБУ «МФЦ».

4.2. Продолжение  разработки  и  внедрения 
административных  регламентов 
предоставления  государственных 
(муниципальных)  услуг,  исполнения 
государственных  (муниципальных) 
функций

В целях реализации возможности для заявителей получения государственных 
услуг  в  МФЦ  посредством  подачи  комплексного  запроса  и  по 
экстерриториальному принципу,  а также обеспечения на Региональном портале 
государственных  и  муниципальных  услуг  Курской  области  функционала  для 
заявителей по оценке качества оказанных услуг архивным управлением Курской 
области  изданы  приказы  от  28.02.2020  №  01-03/21  «О  внесении  изменений  в 
Административный  регламент  архивного  управления  Курской  области  по 
предоставлению  государственной  услуги  «Организация  информационного 
обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 
Курской области и других архивных документов» и от 28.02.2020 № 01-03/22 «О 
внесении  изменений  в  Административный  регламент  предоставления  органами 
местного  самоуправления  Курской  области  государственной  услуги  по 
переданным  государственным  полномочиям  в  сфере  архивного  дела 
«Использование  документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  архивных 
документов,  относящихся  к  государственной  собственности  Курской области  и 
находящихся  на  территории  соответствующего  муниципального  образования 
Курской области  (оформление  и  предоставление  архивных справок,  выписок  и 
копий)».

4.3. Размещение  информации  в  местах 
приема  граждан  об  ответственности  за 
незаконное  вознаграждение 

На  информационных  стендах  в  подведомственных  учреждениях, 
расположенных в местах приема граждан   размещена информация (извлечение из 
УК РФ) об ответственности за дачу взятки,  получение взятки и посредничество во 
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должностных лиц взяточничестве.
5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений с которыми граждане 

встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции
5.1. Продолжение разъяснительной работы в 

подведомственных  организациях  по 
недопустимости  нарушения 
антикоррупционного  законодательства 
и  об  ответственности  за  такие 
нарушения

Работа по недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства  в 
областных  казенных  учреждениях,  подведомственных  архивному  управлению 
Курской области ведется  в виде проведения совместных учебных мероприятий по 
вопросам  противодействия  коррупции,  устных  консультирований  сотрудников, 
разработки  методических  документов,  направленных  на  профилактику 
коррупционных правонарушений, а также направлении методических материалов, 
разработанных  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской 
Федерации, а также другими ведомствами.

До руководителей подведомственных учреждений доводятся соответствующие 
указания о необходимости проведения  мероприятий по соблюдению  требований 
законодательства о противодействии коррупции.

В целях обеспечения  соблюдения норм законодательства  о  противодействии 
коррупции,  ответственными  должностными  лицами  за  профилактику 
коррупционных и иных правонарушений архивного управления Курской области 
регулярно  отслеживаются  и  направляются  в  адрес  руководителей 
подведомственных  учреждений  все  изменения,  вносимые  в  законодательство 
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции,  Уголовный  кодекс 
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты.

5.2. Информирование  общественности  о 
выявленных  фактах  «бытовой» 
коррупции

Фактов  проявления  «бытовой»  коррупции  в  архивном  управлении  Курской 
области не установлено.

5.3. Оформление  и  поддержание  в 
актуальном  состоянии  специальных 
информационных стендов и иных форм 
представления  информации 
антикоррупционного содержания

В архивном управлении Курской области и  подведомственных учреждениях 
оформлены информационные стенды по  вопросам противодействия  коррупции. 
Также для работников и граждан размещены действующие нормативные правовые 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Памятки, 
разработанные  соответствующими  учреждениями.  Информация  на 
информационных стендах обновляется по мере необходимости.

5.4. Ведение  мониторинга  обращений В период с 3 августа по 13 ноября 2020 г.  на основании приказа  архивного 
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граждан  о  проявлениях  «бытовой» 
коррупции

управления Курской области от  28.05.2020 № 01-03/49 проводился мониторинг 
качества  предоставления  государственной  услуги  «Организация 
информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Курской области и других архивных документов» путем опроса 
граждан  посредством  анкетирования.  Всего  было  опрошено  92  получателя 
государственной услуги.  По результатам  проведенного  анализа  коррупционных 
факторов в отношении должностных лиц, оказывающих государственную услугу 
не установлено.

5.5. Проведение  работы  в  организациях, 
подведомственных  органам 
исполнительной  власти  Курской 
области,  по  ознакомлению  вновь 
принятых  работников  с  нормами 
антикоррупционного законодательства

В отчетном периоде должностными лицами,  ответственными за  обеспечение 
мероприятий  по  профилактике  коррупционных  правонарушений  в 
подведомственных  учреждениях   проводились  мероприятия  по  ознакомлению 
поступающих  на  работу  сотрудников    с  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации, Курской области, локальными актами подведомственных 
учреждений  по  вопросам  противодействия  коррупции,  мерами  уголовной  и 
административной ответственности за совершение должностных противоправных 
действий.


