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Справка о выполнении плана противодействия
коррупции Федерального архивного агентства на
2014–2015 гг. в 2015 году
Справка к докладу начальника Отдела государственной службы,
кадров и наград Федерального архивного агентства Бочаровой Е.В.
План противодействия коррупции Росархива утвержден приказом Росархива от 19 мая 2014 г.
№ 30-к [1] и охватывает период 2014–2015 гг. Итоги мониторинга выполнения Плана
регулярно обсуждались на заседаниях Комиссии Федерального архивного агентства по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Росархива и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия), утвержденной
приказом Росархива от 28 января 2015 г. № 12-к [2], в состав которой входят представители
Общественного совета, а также Совета директоров федеральных государственных архивов, с
которыми постоянно осуществляется взаимодействие.
За 2015 г. проведено 7 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены вопросы:

1. О конфликте интересов при выполнении иной
государственного гражданского служащего Росархива.

оплачиваемой

работы

у

2. О представлении государственными гражданскими служащими Росархива и
директорами, подведомственных Росархиву учреждений, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством.

3. О сравнительном анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2013–2014 годы государственных
гражданских служащих Росархива и директоров подведомственных Росархиву
учреждений.

4. О проведении оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации функций
Росархива.

В ноябре 2015 году все сотрудники Отдела государственной службы, кадров и наград,
ответственные за работу по противодействию коррупции (3 чел.) прошли недельные курсы
повышения квалификации в РАНХиГС по программе «Функции подразделений кадровых
служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений», согласованной с Администрацией Президента Российской Федерации.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских служащих Росархива и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Росархивом, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей представлены в Росархив и размещены на
официальном сайте Федерального архивного агентства в установленные законодательством
Российской Федерации сроки.
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В ходе сравнительного анализа представленных сведений выявлены незначительные
расхождения у двух сотрудников, которые были рассмотрены на заседании Комиссии.
При анализе сведений о расходах, представленных государственными служащими Росархива
и директорами подведомственных Росархиву учреждений расхождений и несоответствий
сумм от сделок, потраченных на приобретение имущества и доходам лица и его супруги
(супруга), представляющего эти сведения, за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, не выявлено.
В целях практической реализации выполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2014 г. № РД-П17-7398, а также приведения нормативных правовых
актов Росархива в сфере противодействия коррупции в соответствии с действующим
законодательством в 2015 г. разработано 12 нормативных правовых актов (для сравнения: в
2014 и 2013 гг. их было по 5). Все приказы прошли антикоррупционную экспертизу и
государственную регистрацию в Минюсте России.
Все государственные служащие Росархива и вновь поступившие сотрудники под роспись
ознакомлены с нормативными правовыми актами о противодействии коррупции, запретах и
ограничениях, о предотвращении конфликта интересов на государственной гражданской
службе, об ответственности за коррупционные правонарушения.
Вновь поступившие сотрудники Росархива проходят проверку по базам данных Федеральной
налоговой службы России ЕГРЮЛ и ЕГРИП на отсутствие (наличие) данных об их участии в
деятельности
органов
управления
коммерческих
организаций
и
занятии
предпринимательской деятельностью. Случаев нарушения законодательства не выявлено.
На официальном сайте Росархива в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
действует раздел «Противодействие коррупции» [3]. В нем размещены материалы по
антикоррупционной деятельности (методические материалы, нормативные правовые и иные
акты в сфере противодействия коррупции, протоколы Комиссии, бланки документов и др.).
Открыта работа «телефона доверия», по которому граждане и государственные служащие
могут информировать о выявленных фактах коррупции среди государственных гражданских
служащих Агентства.
В разделе «Противодействие коррупции» образованы новые подразделы:

«Порядок проведения индивидуальных консультаций государственных гражданских
служащих по вопросам противодействия коррупции» [4], отнесенным к сфере
деятельности Федерального архивного агентства, в котором размещена информация с
указанием сотрудников, часов приема этих сотрудников и номеров телефонов для
связи с ними для проведения индивидуальных консультаций;

«Антикоррупционное просвещение граждан» [5].

Также в этом разделе размещены презентации:

Формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с должностным
положением или в связи с исполнением служебных обязанностей;

Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Внедрение
антикоррупционных стандартов, регламентирующих вопросы противодействия
коррупции, формирование условий для ее исключения;
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О привлечении к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых
совершаются коррупционные преступления;

Соблюдение ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе по недопущению поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, любо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Эти же презентации размещены на информационном стенде в приемной Руководителя
Росархива и в рабочем кабинете начальника Отдела государственной службы, кадров и
наград.
Информация этого раздела поддерживается в актуальном состоянии.
Государственным служащим Росархива даются разъяснения:

о личной заинтересованности,

конфликте интересов,

о запретах дарения,

отличие подарка от получения взятки.

Расширен перечень должностей федеральной государственной службы в Росархиве, при
замещении которых государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, а также расширен перечень должностей, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Росархива
и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Росархивом, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Федерального архивного агентства.
Совершенствуются условия, процедуры и механизмы государственных закупок. Все закупки
производятся в соответствии с законодательством на конкурсной основе, все аукционы – в
электронной форме. В процессе проведения конкурсных процедур обеспечивается и
контролируется исключение возможности контактов государственных служащих Росархива с
участниками размещения заказов.
В 2015 году сообщений о фактах коррупции не поступало, жалоб и обращений граждан по
поводу фактов коррупции со стороны госслужащих Росархива не было.
Отделом государственной службы, кадров и наград постоянно осуществляются консультации
по вопросам противодействия коррупции.
Сообщений о коррупционных проявлениях и иных правонарушениях, совершенных
государственными гражданскими служащими Росархива, от правоохранительных и налоговых
органов, постоянно действующих руководящих органов политических партий и
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зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями, от Общественной палаты Российской
Федерации, а также из иных источников не поступало.
Работа по профилактике коррупционных правонарушений ведется в полном объеме.
Нарушения законодательства и конфликтов интересов не выявлены.
Опубликовано: 01.12.2015, последнее изменение: 01.12.2015
Источник: http://archives.ru/anticorruption/reports/spravka-plan-2015.shtml
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