
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации в 2021 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в архивном управлении Курской 

области на 2021-2024 годы, утвержденным приказом  архивного управления
 Курской области от 22.01.2021 № 01-03/09

 (в редакции приказа архивного управления Курской области
от 16.09.2021 № 01-03/60)

№
п/п

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции

1.1.1. Своевременное  приведение  в 
соответствие  с  федеральным  и 
региональным  законодательством 
распорядительных  актов  архивного 
управления  Курской  области, 
направленных  на  противодействие 
коррупции

В  2021  году  в  архивном  управлении  Курской  области  была  проведена 
работа по разработке и своевременному внесению в следующие документы 
по вопросам противодействия коррупции:
      приказ архивного управления Курской области от 22.01.2021 № 01-03/09 
«Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в 
архивном управлении Курской области на 2021-2023 годы»;
      приказ начальника архивного управления Курской области от 22.01.2021 
№  01-03/08  «О  внесении  изменений  в  приказ  начальника  архивного 
управления Курской области  от 27.06.2007 № 01-04/32 «Об образовании в 
архивном  управлении  Курской  области  комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
служащих Курской области и руководителей подведомственных областных 
казенных учреждений и урегулированию конфликта интересов в архивном 
управлении Курской области»;
    приказ архивного управления Курской области от 15.02.2021 № 01-03/13 
«О внесении изменений в приказ начальника архивного управления Курской 
области от 03.03.2017 № 01-04/12 «Об утверждении Методики проведения 
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конкурса  на  замещение  вакантных  должностей  государственной 
гражданской службы Курской области и включение в кадровый резерв для 
замещения  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы 
Курской области в архивном управлении Курской области»;
приказ начальника архивного управления Курской области от 08.04.2021 № 
01-03/25 «О внесении изменения в приказ начальника архивного управления 
Курской области  от 27.06.2007 № 01-04/32 «Об образовании в архивном 
управлении  Курской  области  комиссии  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Курской 
области  и  руководителей  подведомственных  областных  казенных 
учреждений  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  архивном 
управлении Курской области»;
      приказ начальника архивного управления Курской области от 08.04.2021 
№  01-03/26  «О  внесении  изменения  в  приказ  начальника  архивного 
управления Курской области от  06.09.2010 № 01-04/48 «Об утверждении 
Положения  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курской  области  и 
руководителей  подведомственных  областных  казенных  учреждений  и 
урегулированию  конфликта  интересов  в  архивном  управлении  Курской 
области»;
       приказ  начальника  архивного  управления  Курской  области  от 
21.07.2021 № 01-03/47а «Об образовании в архивном управлении Курской 
области  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных гражданских служащих Курской области и руководителей 
подведомственных  областных  казенных  учреждений  и  урегулированию 
конфликта интересов в архивном управлении Курской области»;
        приказ  начальника  архивного  управления  Курской  области  от 
16.08.2021  № 01-03/54  «О внесении изменения  в  Порядок  представления 
гражданами,  претендующими на  замещение  должностей  государственной 
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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»;
        приказ архивного управления Курской области от 16.08.2021 № 01-
03/55 «О внесении изменений в некоторые приказа архивного управления 
Курской области по вопросам противодействия коррупции»;
        приказ архивного управления Курской области от 16.09.2021 № 01-
03/60  «О  внесении  изменений  в  приказ  архивного  управления  Курской 
области от  22.01.2021 № 01-03/09 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в архивном управлении Курской области»;

1.1.2. Проведение  антикоррупционной 
экспертизы  разрабатываемых 
архивным  управлением  Курской 
области  проектов  нормативных 
правовых актов

В текущем году  первичная антикоррупционная экспертиза проводилась в 
отношении 16 проектов, из них  7 проектов постановлений Администрации 
Курской  области,  1  проекта  распоряжения  Администрации  Курской 
области, 5 проектов постановлений Губернатора Курской области, 1 проекта 
распоряжения  Губернатора  Курской  области,  1  проекта  Закона  Курской 
области,  1  проекта  нормативного  правового  акта  (приказ)  архивного 
управления  Курской  области.  Коррупциогенных  факторов  в  указанных 
актах не выявлено.

1.1.3. Обеспечение  участия  независимых В  2021  году  для  проведения  процедуры   общественного  обсуждения  на 
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экспертов  в  проведении 
антикоррупционной  экспертизы 
разрабатываемых  архивным 
управлением  Курской  области 
проектов  нормативных  правовых 
актов

официальном  сайте  Администрации  Курской  области  размещались  3 
проекта  нормативных  правовых  актов  Курской  области,  разработанные 
архивным управлением Курской области. На электронный адрес архивного 
управления  Курской  области  auko@rkursk.ru и  на  почтовый  адрес  не 
поступало  предложений  по  результатам  общественного  обсуждения 
уведомления.

1.1.4. Проведение  антикоррупционной 
экспертизы принятых нормативных 
правовых  актов  архивного 
управления Курской области

В отчетном периоде также была проведена антикоррупционная экспертиза в 
отношении  2  действующих  нормативных  правовых  актов  (приказов) 
архивного управления Курской области, утверждающих изменения, которые 
вносятся  в  административные  регламенты  по   предоставлению 
государственных услуг в сфере архивного дела. Наличие коррупциогенных 
факторов в данных актах не выявлено.

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

1.2.1. Подготовка и предоставление 
информации о реализации Плана 
мероприятий  по противодействию 
коррупции в архивном управлении 
Курской области на 2021 - 2024 
годы курирующему заместителю 
Губернатора Курской области

Информация направлена в адрес заместителя Губернатора Курской области 
В.Н. Карамышева 24.12.2021.

1.2.2. Проведение оценки коррупционных 
рисков,  возникающих  при 
реализации  функциональных 
обязанностей  государственными 

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 
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гражданскими служащими Курской 
области,  замещающими должности 
государственной  гражданской 
службы  Курской  области  в 
архивном  управлении  Курской 
области  (далее  –  гражданские 
служащие)

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  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  (ведущая  группа  должностей  категории 
«специалисты»). В 2021 году изменения в Перечень не вносились. Случаев 
злоупотребления  служебным  положением  при  исполнении  должностных 
обязанностей не установлено.
В архивном управлении Курской области постоянно проводится работа по 
оценке  коррупционных  рисков,  возникающих  при  реализации  своих 
функций.

1.2.3. Координация  деятельности 
подведомственных   архивному 
управлению  Курской  области 
областных  казенных  учреждений 
(далее  –  подведомственные 
учреждения)  по  вопросам 
исполнения  законодательства  о 
противодействии коррупции

В  течение  2021  года  в  отношении  трех  подведомственных  учреждений 
должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и 
иных  правонарушений   осуществлялся  внутренний  контроль  за 
исполнением законодательства по вопросам противодействия коррупции. В 
адрес  руководителей  подведомственных  учреждений  регулярно 
направлялись информационные письма,  памятки, методические материалы, 
также  доводились  до  сведения  все  изменения,  вносимые  в  нормативные 
правовые  акты  Российской  Федерации  и  Курской  области,  в  том  числе 
проводилась работа по оказанию устных консультаций.
По  результатам  выполнения  отдельных  указаний  запрашивалась 
письменная информация об их исполнении.

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции

1.3.1. Осуществление  сбора  сведений  о 
размещении  информации  в 
информационно-

Руководствуясь  статьей 20.2  Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации» 
государственными  гражданскими  служащими  своевременно  были 
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телекоммуникационной  сети 
«Интернет»,  представляемых  в 
соответствии  со  ст.20.2. 
Федерального  закона  от  27.07.2004 
№ 79-ФЗ  «О государственной 
гражданской  службе  Российской 
Федерации»,  осуществление 
обработки  общедоступной 
информации,  размещенной 
гражданами  и  гражданскими 
служащими  в  сети  «Интернет»,  а 
также  проверки  достоверности  и 
полноты представленных сведений

представлены  сведения  об  адресах  сайтов  и(или)  страниц  сайтов  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с 
установленной формой (далее – сведения). Указанные сведения находятся в 
личных делах государственных гражданских служащих.

1.3.2. Осуществление  сбора  и  обработка 
предусмотренных  действующим 
законодательством  сведений  о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного 
характера  граждан,  претендующих 
на  замещение  должностей 
государственной  гражданской 
службы  Курской  области, 
гражданских  служащих, 
руководителей  подведомственных 
учреждений

В связи  с  отсутствием  вакантных   должностей  государственной 
гражданской службы Курской области  и руководителей подведомственных 
учреждений  в  2021  году  не  осуществлялся  сбор  и  обработка  сведений о 
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  граждан,  претендующих  на  замещение  должностей 
государственной  гражданской  службы  Курской  области,  гражданских 
служащих, руководителей подведомственных учреждений.

1.3.3. Подготовка  сведений  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и 

В  1  квартале  текущего  года  должностными  лицами,  ответственными  за 
профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений  оказывалась 
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обязательствах  имущественного 
характера гражданских служащих и 
членов  их  семей,  руководителей 
подведомственных  учреждений  и 
членов  их  семей,  а  также 
размещение указанных сведений  на 
официальных  сайтах 
Администрации Курской области и 
архивного   управления  Курской 
области в  сети «Интернет» в целях 
реализации  требований 
Федерального  закона  от  25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции»

методическая  и  практическая  помощь  государственным  гражданским 
служащим  и  руководителям  подведомственных  учреждений  по  вопросам 
заполнения  и  своевременному  представлению  сведений  о  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 
– сведения) за отчетный период 2020 года.
Все сведения, поступившие от государственных гражданских служащих и 
руководителей  подведомственных  учреждений,  а  также  сведения  в 
отношении членов их семей представлены в соответствии с установленным 
федеральным законодательством срок  и размещены на официальных сайтах 
Администрации Курской области, «Архивная служба Курской области», а 
также в ЕИСУКС.

1.3.4. Анализ  сведений  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного 
характера  граждан,  претендующих 
на  замещение  должностей 
государственной  гражданской 
службы  Курской  области, 
гражданских  служащих,  а  также 
членов их семей

В связи с отсутствием в 2021 году  вакантных должностей государственной 
гражданской  службы  Курской  области  (главная  и  ведущая  группы 
должностей)  граждан,  претендующих  на  их  замещение   в  архивное 
управление Курской области не поступало.

1.3.5. Анализ  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера граждан, 

В  2021  году  не  имелось  в  наличии  вакантных  штатных  должностей 
руководителей подведомственных учреждений.
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претендующих  на  замещение 
должности  руководителя 
подведомственного  учреждения, 
руководителей  подведомственных 
учреждений,  а  также  членов  их 
семей

1.3.6. Организация  в  установленном 
порядке  проверки  достоверности 
представляемых  гражданами  и 
гражданскими  служащими 
персональных  данных  и  иных 
сведений  при  поступлении  на 
государственную  гражданскую 
службу  Курской  области  и  ее 
прохождении

В  отчетном  периоде  мероприятия  по  назначению  лиц,  поступающих  на 
государственную  гражданскую  службу  (главная  и  ведущая  группы 
должностей)  не  проводились,  в  связи  с  чем  проверки  достоверности  не 
осуществлялись.

1.3.7. Обеспечение  деятельности 
комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному 
поведению  государственных 
гражданских  служащих  Курской 
области  и  руководителей 
подведомственных  областных 
казенных  учреждений  и 
урегулированию  конфликта 
интересов  в  архивном  управлении 
Курской области

В архивном управлении Курской области утвержден действующий состав и 
положение  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курской  области  и 
руководителей  областных  казенных  учреждений  и  урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).
В  текущем  периоде  заседания  комиссии  не  проводились,  в  связи  с 
отсутствием оснований.

1.3.8. Актуализация  сведений, В 2021 году мероприятия по назначению лиц на должности государственной 
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содержащихся  в  анкетах, 
представляемых  лицами,  при 
назначении  на   должности 
государственной  гражданской 
службы  Курской  области,  в  том 
числе сведений об их родственниках 
и иных лицах

гражданской службы (главная и ведущая группы должностей) в архивном 
управлении Курской области не проводились.

1.3.9. Ознакомление   граждан  при 
поступлении  на  государственную 
гражданскую  службу  Курской 
области,  с  законодательством  о 
противодействии  коррупции  и 
гражданских  служащих  при 
увольнении  с  памяткой  об 
ограничениях  при  заключении  ими 
трудового  или  гражданско-
правового  договора  после  ухода  с 
государственной службы

Мероприятия  по  назначению  лиц,  поступающих   на  государственную 
гражданскую службу (главная и ведущая группы должностей) и увольнению 
с государственной гражданской службы в текущем году не проводились.

1.3.10. Организация  и  проведение 
конкурсного замещения должностей 
государственной  гражданской 
службы Курской области

В  отчетном  периоде  конкурсы  на  замещение  вакантных  должностей 
государственной  гражданской  службы  не  проводились,  в  связи  с 
отсутствием вакансий.

1.3.11. Обеспечение  реализации 
гражданскими служащими

В  соответствии  с  приказом  архивного  управления  Курской  области  от 
06.10.2014  №  01-06/51  утвержден  Порядок  уведомления  представителя 
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обязанности  по  уведомлению 
представителя нанимателя,
органов  прокуратуры  и  иных 
государственных  органов  обо  всех 
случаях  обращения  к  ним  каких-
либо  лиц  в  целях  склонения  их  к 
совершению коррупционных и иных 
правонарушений,  организация  и 
проведение  работы  по 
рассмотрению  уведомлений 
гражданских  служащих  указанной 
тематики

нанимателя  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  государственных 
гражданских  служащих,  замещающих  должности  государственной 
гражданской  службы  Курской  области  в  архивном  управлении  Курской 
области,  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  регистрации 
таких уведомлений и организации проверки содержащих в них сведений. 
Также   назначены  ответственные  должностные  лица  за  регистрацию 
вышеуказанных уведомлений  и проведение проверок.
В  отчетном  периоде  уведомлений  от  государственных  гражданских 
служащих по фактам обращений  к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных и иных правонарушений не поступало.

1.3.12. Обеспечение  реализации 
гражданскими  служащими, 
руководителями  подведомственных 
учреждений  обязанности  по 
уведомлению  представителя 

В  целях  реализации    Федерального  закона  от  25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции»  (статьи  10  и  11)   в  архивном  управлении 
Курской  области  проводится  планомерная  профилактическая  работа 
(учебные  занятия,  устные  консультации,  подготовка  методических 
материалов),  направленная  на  предотвращение  возникновения  конфликта 
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нанимателя  (работодателя),  о 
возникновении  личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит  или  может  привести  к 
возникновению  конфликта 
интересов,  организация  и 
проведение  работы  по 
рассмотрению  уведомлений 
гражданских  служащих, 
руководителей  подведомственных 
учреждений указанной тематики

интересов,  как  среди  государственных  гражданских  служащих,  так   и 
руководителей  подведомственных учреждений.  Так,  приказом начальника 
архивного управления Курской области от 25.02.2016 № 01-06/04 утвержден 
порядок сообщения государственными гражданскими служащими Курской 
области,  замещающими должности государственной гражданской службы 
Курской области в архивном управлении Курской области, о возникновении 
личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей, 
которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов». 
Должностными  лицами  архивного  управления  Курской  области, 
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
разработана Памятка по вопросу урегулирования конфликта интересов на 
государственной  гражданской  службе  Курской  области.  На  официальном 
сайте  «Архивная  служба  Курской  области»  размещены  методические 
материалы  о  ситуациях  конфликта  интересов  и  обзор  практики 
правоприменения  в  сфере  конфликта  интересов.  В  адрес  руководителей 
направлялись  информационные  письма  в  части  соблюдения  требований 
статей  10  и  11  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции».
В  отчетном  периоде  уведомлений  от  государственных  гражданских 
служащих  и  руководителей  подведомственных  учреждений  о 
возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных 
обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту 
интересов, не поступало.

1.3.13. Обеспечение  реализации 
гражданскими служащими
обязанности  по  уведомлению 
представителя  нанимателя  о 
намерении  выполнять  иную 

В текущем периоде  уведомления представителя  нанимателя  о  намерении 
выполнять  иную  оплачиваемую  работу  от  государственных  гражданских 
служащих не поступали.
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оплачиваемую  работу  (о 
выполнении оплачиваемой работы), 
организация  и  проведение  работы 
по  рассмотрению  уведомлений 
гражданских  служащих  указанной 
тематики

1.3.14. Организация  и  проведение  работы 
по  рассмотрению  заявлений 
гражданских  служащих  о  даче 
разрешения  на  участие  на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями

Заявления  на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении 
некоммерческой  организацией  в  качестве  единоличного  исполнительного 
органа или вхождение в составе ее коллегиального органа управления от 
государственных гражданских служащих в 2021 году не поступали.

1.3.15. Осуществление  мониторинга 
исполнения  гражданскими 
служащими установленного порядка
сообщения  о  получении  подарка  в 
связи  с  протокольными 
мероприятиями,  служебными 
командировками  и  другими 
официальными  мероприятиями, 
участие  в  которых  связано  с 
исполнением  ими  служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи
и  оценки  подарка,  реализации 
(выкупа)  и  зачислении  в  доход 
бюджета  Курской  области  средств, 
вырученных  от  его  реализации 

Уведомления  от  государственных  гражданских  служащих  о  получении 
подарка в архивное управление Курской области не поступали.
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(выкупа)

1.3.16. Оказание  гражданским  служащим, 
руководителям  подведомственных 
учреждений  консультативной, 
информационной и иной помощи по 
вопросам,  связанным  с 
применением  на  практике 
требований  к  служебному 
поведению,  общих  принципов 
служебного  и  антикоррупционного 
поведения, ограничений и запретов, 
связанных  с прохождением 
государственной  гражданской 
службы

В  течение  2021  года  государственным  гражданским  служащим  и 
руководителям  подведомственных  учреждений  на  регулярной  основе 
оказывалась  консультативная,  методическая  и  практическая  помощь   по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению,  общих  принципов  служебного  и  антикоррупционного 
поведения,  ограничений  и  запретов,  связанных  с прохождением 
государственной гражданской службы.

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

Должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и 
иных  правонарушений  не  выявлено  нарушений  требований 
законодательства  о  противодействии  коррупции  в  отношении 
государственных гражданских служащих.

1.3.18. Организация проведения в порядке, 
предусмотренном   нормативными 

В 2021 году фактов несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей не установлено.
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правовыми  актами  Российской 
Федерации,  проверок  по  фактам 
несоблюдения  ограничений, 
запретов  и  неисполнения 
обязанностей,  установленных  в 
целях  противодействия  коррупции, 
а  также  применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности

1.3.19. Организация  рассмотрения 
обращений  граждан  (гражданских 
служащих) о  даче  согласия  на 
замещение  в  организации 
должности на условиях гражданско-
правового  договора  (гражданско-
правовых  договоров)  или  на 
выполнение  в  данной  организации 
работы  (оказание  данной 
организации  услуг)  на  условиях 
трудового договора, если отдельные 
функции  государственного 
управления  данной  организацией 
входили  в  должностные 
(служебные)  обязанности 
гражданского  служащего,  а  также 
уведомлений  коммерческих 
(некоммерческих)  организаций  о 
заключении  с  гражданином, 

Обращения граждан (гражданских служащих) о даче согласия на замещение 
в  организации  должности  на  условиях  гражданско-правового  договора 
(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации 
работы  (оказание  данной  организации  услуг)  на  условиях  трудового 
договора,  если  отдельные  функции  государственного  управления  данной 
организацией  входили  в  должностные  (служебные)  обязанности 
гражданского  служащего,  а  также   уведомлений  коммерческих 
(некоммерческих) организаций о заключении с гражданином, замещавшим 
должность гражданского служащего, трудового или гражданско-правового 
договора в адрес архивного управления Курской области не направлялись.



15

замещавшим  должность 
гражданского служащего, трудового 
или гражданско-правового договора

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

2.1. Обеспечение   открытости  и 
прозрачности  осуществляемых 
закупок, а также реализация мер по 
обеспечению  прав  и  законных 
интересов  участников  закупок, 
установленных  Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года
 № 44 – ФЗ «О контрактной системе 
в  сфере  закупок  товаров,  работ, 
услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных 
нужд»

Осуществление  закупок  в  архивном  управлении  Курской  области 
проводилось в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона Российской 
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), совокупный годовой объем 
которых,  соответствует  плану-графику  закупок,  у  единственного 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  без  применения  конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В  истекшем  периоде  проводились  мероприятия,  направленные  на 
минимизацию  рисков,  связанных  с  несоблюдением  требований 
Федерального  закона  №  44-ФЗ.  Перед  осуществлением  закупок  и 
оформлением  договорных  обязательств  обоснование  цены  контракта 
производилась  с  применением положений ст.22  указанного  федерального 
закона  и  с  учетом  определенных  нормативных  затрат  на  обеспечение 
функций архивного  управления  Курской области.  В  отношении проектов 
контрактов  (договоров)  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  проводилась 
правовая  экспертиза  на  соответствие  действующему  законодательству.  В 
отдельных  закупках  применялась  типовая  форма  контракта,  содержащая 
антикоррупционную оговорку.  Также проводилась  работа  по  изучению и 
проверке документации, представленной участниками закупок, получению 
информации  об  участниках  закупок  с  использованием  сервисов 
Федеральной налоговой службы России, изучению и анализу данных о них, 
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размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок и портале 
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. При заключении контрактов (договоров) архивным 
управлением  Курской  области  соблюдалось  требование   об  отсутствии 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  реестре  юридических  лиц, 
привлеченных  к  административной  ответственности  за  незаконное 
вознаграждение  по  ст.19.28  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях,  и  реестре  недобросовестных 
поставщиков.  Соответствие  документам  количества  и  качества 
поставленных  товаров,  работ  и  услуг  в  архивном  управлении  Курской 
области  определялось  приемочной  комиссией  по  проверке  соответствия 
поставленных товаров, работ, услуг условиям государственных контрактов, 
заключенных для нужд архивного управления Курской области.

2.2. Осуществление  ведомственного 
контроля  в  сфере  закупок  товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных нужд в отношении 
подведомственных  архивному 
управлению  Курской  области 
заказчиков

В 2021  году  в  отношении  подведомственных  учреждений  осуществлялся 
ведомственный  контроль  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных нужд.
Кроме того,  архивное управление Курской области на основании отчетов 
подведомственных  учреждений  об  объемах  закупок  за  отчетный  квартал 
осуществляло ежеквартальный мониторинг закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых  подведомственными  учреждениями  в  соответствии  с 
Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд».  Нарушений  по  данному  виду  деятельности  не 
установлено.

3. Совершенствование взаимодействия архивного управления Курской области
и общества в сфере антикоррупционных мероприятий

3.1. Повышение уровня правовой грамотности
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3.1.1. Проведение  учебно-методических 
семинаров, совещаний по вопросам 
соблюдения  ограничений,  запретов 
и  обязанностей,  установленных 
действующим  антикоррупционным 
законодательством

В  отчетном  периоде  было  проведено  2  учебных   занятия  по  вопросам 
соблюдения  ограничений,  запретов  и  обязанностей,  установленных 
федеральным законодательством.

3.1.2. Организация  участия  гражданских 
служащих,  работников,  в 
должностные  обязанности  которых 
входит  участие  в  противодействии 
коррупции, в  мероприятиях  по 
профессиональному  развитию  в 
области   противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по  дополнительным 
профессиональным  программам   в 
области   противодействия 
коррупции

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, на 2020-
2021  учебный  год,  утвержденным  приказом  начальника  архивного 
управления  Курской  области  от  28.09.2021  №  01-03/85  в  текущем  году 
должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений приняли участие в 5 учебных мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции. Также 1 государственный служащий прошел 
обучение на курсах повышения квалификации в ГОАУВО Курской области 
«Курская академия государственной и муниципальной службы».

3.1.3. Организация  участия  лиц,  впервые 
поступивших  на  государственную 
службу  Курской  области  и 
замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных 
стандартов,  в  мероприятиях  по 
профессиональному  развитию  в 
области   противодействия 

Лиц,  впервые  поступивших  на  государственную  гражданскую  службу 
Курской  области  и  замещающих  должности,  связанные  с  соблюдением 
антикоррупционных  стандартов,  в  мероприятиях  по  профессиональному 
развитию в области  противодействия коррупции в 2021 году не поступало.
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коррупции

3.1.31. Обеспечение  участия  гражданских 
служащих,  работников,  в 
должностные  обязанности  которых 
входит  участие в  проведении 
закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных нужд, 
в  мероприятиях  по 
профессиональному  развитию  в 
области   противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по  дополнительным 
профессиональным  программам   в 
области   противодействия 
коррупции

В  текущем  году  государственные  гражданские  служащие  и  работники 
архивного  управления  Курской  области,  в  должностные  обязанности 
которых входит участие в  проведении закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  нужд  принимали  участие   в  5   учебных 
мероприятиях   по  профессиональному  развитию  государственных 
гражданских служащих Курской области, также они  участвовали  в     он-
лайн вебинарах на официальном сайте справочно-образовательной системы 
«Актион Госзаказ» по тематикам: «Согласование закупок у единственного 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  по  новым  правилам»,  «Советы 
заказчику, которые проверены практикой».
В  2022  году  запланировано  обучение  одного  государственного 
гражданского  служащего  (контрактного  управляющего)  в  ГОАУ  ВО 
Курской  области  «Курская  академия  государственной  и  муниципальной 
службы» по программе  «Специалист в сфере закупок».

3.1.4. Совершенствование  действующих 
или разработка новых методических 
материалов  об  антикоррупционных 
стандартах  поведения  для 
гражданских  служащих   и 
работников,  в  должностные 
обязанности  которых  входит 
участие  в  противодействии 
коррупции

Для государственных гражданских служащих была подготовлена Памятка о 
представлении  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера в 2021 году (за  отчетный 2020 
год).
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3.1.5. Проведение  мероприятий  по 
размещению  и  актуализации 
информации  по  вопросам 
противодействия  коррупции, 
размещаемой  в  соответствующих 
разделах  официальных  сайтов 
Администрации Курской области и 
архивного  управления  Курской 
области   («Архивная  служба 
Курской  области»)  в  сети 
«Интернет»

В  течение  2021  года  должностными  лицами,  ответственными  за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений проводилась работа 
по своевременному  размещению принятых нормативных правовых актов 
(иных  документов),   и  актуализации  информации,  размещенной  на 
официальных сайтах Администрации Курской области и «Архивная служба 
Курской области» в разделах «противодействие коррупции».  В настоящее 
время вся  информация находится в актуальном состоянии.
В  феврале  2021  г.  департаментом  Администрации  Курской  области  по 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  проводился 
мониторинг наполнения подразделов официального сайта Администрации 
Курской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»,  посвященных  вопросам  противодействия  коррупции, 
закрепленных  за  исполнительными  органами   государственной  власти 
Курской  области  на  основе  данных,  размещенных  в  подразделе 
«Противодействие  коррупции»  за  2020  год.  По  оценке  проведенного 
мониторинга,   сведения,  размещаемые  архивным  управлением  Курской 
области были  оценены как реализованные с результатом в  97,5 баллов.

3.2. Обеспечение взаимодействия с представителями общественности

3.2.1. Привлечение  представителей 
общественности,  в  том  числе 
Общественной  палаты  Курской 
области,   к  участию  в  работе 
советов,  комиссий,  рабочих  групп, 
коллегиальных  органов, созданных 
в  архивном  управлении  Курской 
области

В  2021  году  члены  Общественного  совета  при  архивном  управлении 
Курской  области  привлекались  к  участию  в  заседании  аттестационной 
комиссии архивного  управления  Курской  области  (апрель  2021  г.)    и  в 
областном  конкурсе  профессионального  мастерства  «Лучший  архивист 
Курской области» 2021 года (октябрь 2021 г.).
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3.2.2. Мониторинг  обращений  граждан  о 
проявлениях коррупции со стороны 
гражданских  служащих   и 
руководителей  подведомственных 
учреждений

Обращений  граждан  о  коррупционных  проявлениях  со  стороны 
государственных  гражданских  служащих  и  руководителей 
подведомственных учреждений не поступало.

3.2.3. Организация  общественного 
обсуждения  на  заседаниях 
Общественного  совета  при 
архивном  управлении  Курской 
области  распорядительных  актов 
архивного  управления  Курской 
области,  направленных  на 
противодействие  коррупции, 
Планов  мероприятий   по 
противодействию  коррупции  в 
архивном  управлении  Курской 
области, докладов и отчетов о ходе 
и  результатах  выполнения 
мероприятий указанных планов

В целях обеспечения взаимодействия с представителями общественности и 
в  соответствии  с  Положением  об  Общественном  совете  при  архивном 
управлении  Курской  области,  утвержденном  приказом  начальника 
архивного управления Курской области от  02.07.2019 № 01-03/34 в  2021 
году члены Общественного совета активно привлекались к участию в работе 
по  формированию  антикоррупционных  инициатив;  проведению 
общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов,  включая  программные;  по  вопросам  предоставления 
государственных услуг. Всего в 2021 году членами Общественного совета 
было  рассмотрено  и  одобрено  в  рамках  проведения  общественной 
экспертизы  9   проектов  нормативных  правовых  актов  Курской  области, 
архивного управления Курской области и иных документов.

3.3. Обеспечение открытости  деятельности архивного управления Курской области

3.3.1. Размещение  информации  о 
проводимых  антикоррупционных 
мероприятиях,  контактных 
телефонов  доверия  в 
соответствующих  разделах 

Информация о проводимых антикоррупционных мероприятиях в архивном 
управлении  Курской  области,  в  том  числе  о  действующем  архивном 
управлении  Курской  области  «телефоне  доверия»,  телефоне  «горячей 
линии»  Администрации  Курской  области,  размещена  на  официальный 
сайтах  Администрации  Курской  области  и  «Архивная  служба  Курской 
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официальных  сайтов 
Администрации Курской области и 
архивного  управления  Курской 
области   («Архивная  служба 
Курской  области»)  в  сети 
«Интернет»

области».

3.3.2. Размещение  информации  о 
выполнении архивным управлением 
Курской  области  плана 
мероприятий  по  противодействию 
коррупции  в  соответствующих 
разделах  официальных  сайтов 
Администрации Курской области и 
архивного  управления  Курской 
области   («Архивная  служба 
Курской  области»)  в  сети 
«Интернет»

В настоящее время идет подготовка информации о реализации мероприятий 
плана  по  противодействию  коррупции  за  2021  год  для  размещения  на 
официальных сайтах Администрации Курской области и «Архивная служба 
Курской области».

3.3.3. Оформление  и  поддержание  в 
актуальном состоянии специального 
информационного  стенда, 
содержащего  информацию 
антикоррупционной тематики

В  архивном  управлении  Курской  области  имеется  стенд,  содержащий 
информацию по антикоррупционной тематике.  Информация,  размещенная 
на указанном стенде  актуализируется по мере необходимости.

3.4. Совершенствование деятельности по реализации антикоррупционных мероприятий

3.4.1. Принятие мер и совершенствование 
работы  по  противодействию 

В период с 23 августа по 1 ноября 2021 г. на основании приказа архивного 
управления  Курской  области  от  24.05.2021  №  01-03/34   проводился 
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коррупции  по  результатам 
социологических  исследований  по 
вопросам  реализации 
антикоррупционных мероприятий в 
Курской области

мониторинг качества предоставления государственной услуги «Организация 
информационного  обеспечения  граждан  и  юридических  лиц  на  основе 
документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  других  архивных 
документов» путем проведения опроса граждан посредством анкетирования. 
Всего  было  опрошено  50  получателей  государственной  услуги.  По 
результатам проведенного анализа на предмет выявления коррупционных 
факторов  со  стороны должностных  лиц,   оказывающих государственную 
услугу не установлено.

3.4.2. Мониторинг  публикаций  в 
средствах  массовой  информации  о 
фактах  проявления  коррупции  в 
архивном  управлении  Курской 
области  и  организация  проверки 
таких фактов

Должностными лицами, ответственными за профилактику 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.

3.4.3. Обобщение  практики рассмотрения 
полученных  в  разных  формах 
обращений  граждан  и  организаций 
по  фактам  проявления  коррупции 
со стороны гражданских служащих 
и руководителей подведомственных 
учреждений

В  рамках  активного  взаимодействия  с  населением  по  вопросам 
коррупционного  характера  и  создания  условий  для  своевременного 
реагирования  на  обращения  граждан  на  официальном  сайте  «Архивная 
служба Курской области» в подразделе «Обратная связь для сообщений о 
фактах  коррупции»  раздела  «Противодействие  коррупции»  размещена 
подробная  информация  о  порядке  и  способах  направления  информации 
коррупционной направленности.
В  отчетном  периоде  обращений  граждан  и  организаций  по  фактам 
коррупционной направленности в отношении государственных гражданских 
служащих и руководителей подведомственных учреждений не поступало.

3.4.4. Проведение  оценки  эффективности 
деятельности  подразделения 

Работа по оценке показателей эффективности деятельности подразделения 
по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  архивного 
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кадровой  службы   архивного 
управления  Курской  области  по 
профилактике  коррупционных  и 
иных  правонарушений  в 
соответствии  с  утвержденной 
методикой

управления  Курской области  за  2021 год,   в  соответствии  с  Методикой 
оценки  эффективности  деятельности  подразделений  кадровых  служб  по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительных 
органах  государственной  власти  Курской  области,  утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 28.12.2018 № 1101-па 
будет осуществлена в 1 квартале 2022 года.

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
в архивном управлении Курской области с учетом специфики его деятельности

4.1. Обеспечение  проведения 
мониторинга  исполнения 
должностных  обязанностей 
гражданскими  служащими 
посредством  информации  о 
признаках и фактах коррупционной 
деятельности

В  соответствии  с  Перечнем  должностей  государственной  гражданской 
службы  Курской  области,  при  замещении  которых  государственные 
гражданские  служащие  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,  утвержденным  постановлением  Губернатора  Курской  области  от 
26.08.2009  №  297,  Перечнем  должностей  государственной  гражданской 
службы  Курской  области  в  архивном  управлении  Курской  области,  при 
замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  обязаны 
представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей, утвержденным приказом начальника архивного 
управления  Курской  области  от  09.01.2018  №  01-03/02,  а  также 
руководствуясь  Методическими  рекомендациями  по  проведению  оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в архивном 
управлении  Курской  области  осуществлен  мониторинг  исполнения 
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должностных  обязанностей  государственных  гражданских  служащих, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками.
Мониторинг  проводился  в  отношении   3  государственных  гражданских 
служащих.  При  проведении  мониторинга  был  определен  перечень 
показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных 
лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками, а именно:
- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков 
(волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан 
или  юридических  лиц,  решение  вопроса  во  внеочередном  порядке  в 
отношении отдельного  физического или юридического лица при наличии 
значительного числа очередных обращений;
-  использование  своих  служебных  полномочий  при  решении  личных 
вопросов,  связанных  с  удовлетворением  материальных  потребностей 
должностного лица либо его родственников;
-  использование  в  личных  или  групповых  интересах  информации, 
полученной  при  выполнении  служебных  обязанностей,  если  такая 
информация не подлежит официальному распространению;
-  требование  от  физических  и  юридических  лиц  информации, 
предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;
а также сведения о:
-  искажении,  сокрытии  или  представлении  заведомо  ложных  сведений  в 
служебных  учетных  и  отчетных  документах,  являющихся  существенным 
элементом служебной (трудовой) деятельности;
- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
-  действиях  распорядительного  характера,  превышающих  или  не 
относящихся к должностным полномочиям;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со 
служебными обязанностями;
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-  совершении  финансово-хозяйственных  операций  с  очевидными 
нарушениями действующего законодательства.
Результаты  проведенного  мониторинга  свидетельствуют  об  отсутствии  в 
деятельности  государственных  гражданских  служащих  признаков, 
характеризующих коррупционное поведение.
Таким  образом,  осуществление  на  постоянной  основе  мониторинга 
исполнения  должностных  обязанностей  государственными  гражданскими 
служащими,  деятельность  которых  связана  с  коррупционными  рисками, 
позволяет  своевременно  устранить  коррупционные  риски  в  конкретных 
управленческих  процессах  и  при  реализации  коррупционно-опасных 
функций.

4.2. Проведение  мониторинга 
выполнения в архивном управлении 
Курской  области  мероприятий, 
предусмотренных  Планом   по 
противодействию коррупции

По результатам проведенного мониторинга выявлено выполнение плановых 
мероприятий в установленные сроки и в полном объеме.

4.3. Осуществление  мониторинга 
проводимой  работы  по 
противодействию  коррупции в 
подведомственных учреждениях

В  3-м  квартале  2021  г.  должностными  лицами,  ответственными  за 
профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений  проводился 
мониторинг  организации  работы  по  противодействию  коррупции  в 
подведомственных  учреждениях.  Были  изучены  и  проанализированы 
сведения,  размещаемые  подведомственными  учреждениями  на  своих 
страницах  официального  сайта  «Архивная  служба  Курской  области» 
раздела «антикоррупционная деятельность» на предмет их наполняемости и 
актуальности. Нарушений в данной работе не выявлено.
Также  в  вышеуказанном  периоде  были  запрошены  и  проанализированы 
локальные  акты  подведомственных  учреждений.  По  результатам 
установлено,  что  всеми  подведомственными  учреждениями  приняты 
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приказы,  регулирующие  вопросы  назначения  лиц,  ответственных  за 
профилактику  коррупционных  правонарушений  с  определением  их 
функционала,  контрактного  управляющего,  создании  комиссии  по 
осуществлению  закупок;  утверждения:  кодекса  этики  и  служебного 
поведения,  перечня  должностей,  подверженных  коррупционным  рискам, 
регламента получения и сдачи подарков, состава комиссии по соблюдению 
требования  к  служебному  поведению  и  положения  о  ней,  положения  о 
предотвращении  и  урегулированию  конфликта  интересов,  положения  о 
сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции.
Кроме  того  была  проведена  работа  по  фактам  установления  близкого 
родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а  также 
братья,  сестры,  родители,  дети  супругов   и  супруги  детей)  лиц, 
осуществляющих  трудовую  деятельность  в  подведомственных 
учреждениях, с руководителями данных учреждений.
По результатам анализа на наличие аффилированности не выявлено фактов 
взаимодействия  подведомственного  учреждения,  в  котором  сотрудник 
замещает должность, с организациями, где работают родственники.
Архивным  управлением  Курской  области  не  установлено  нарушений 
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции.
Также, в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 
11.02.2021  №  40-рг  «Об  утверждении  графиков  проверок  органов 
государственной власти и государственных учреждений Курской области в 
2021  году»  в  сентябре  текущего  года  сотрудниками  департамента 
Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и сотрудниками архивного управления Курской области 
проведена совместная проверка ОКУ «ГАДЛС Курской области» (далее – 
архив),  подведомственного  архивному  управлению  Курской  области,  по 
вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции. По 
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результатам  проверки  были  выявлены  отдельные  недостатки   в  работе 
архива,  которые  в  настоящее  время  устраняются,  но  в  целом  было 
установлено,  что  работа  архива   ведется  в  соответствии  с  действующим 
федеральным законодательством.  Грубых нарушений и замечаний в  ходе 
проверки не выявлено.


