
Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции РГА в г. Самаре  
на 2018-2020 гг.  за 2019 г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Информация о ходе выполнения 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения работниками РГА в г. 
Самаре принципов должностного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушение 
1.1.  Обеспечение действенного функционирования должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в РГА в г. Самаре 

В РГА в г. Самаре ответственным лицом за работу по 
противодействию коррупции является гл. специалист 
сектора кадров организационно-методического отдела  
Антонова Л.Е. В обязанности ответственного лица входит  
контроль  требований к служебному (должностному) 
поведению работниками архива;  предотвращение или 
урегулирование конфликта интересов, ограничений и 
запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;   анализ 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;  внесение 
изменений в перечень должностей, при замещении 
которых федеральные 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; рассмотрение перечня 
коррупционно-опасных функций.  
В целях обеспечения действенного функционирования 
должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений Антонова 
Л.Е. принимает участие в видеосеминарах, организуемых 
Росархивом для лиц, ответственных за  работу по 
профилактике коррупционных правонарушений. В ноябре 
2019 г. на заседании дирекции РГА  в г. Самаре был 
рассмотрен вопрос «О выполнении мероприятий, 
предусмотренных планом по противодействию коррупции 
РГА в г. Самаре на 2018-2020 гг.» (Протокол № 7 от 
19.11.19 г.) 
 



1.2. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверок по фактам 
несоблюдения работниками ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, ограничений, касающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанностей уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных нарушений. 

В ходе проверок по фактам несоблюдения работниками 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
ограничений, касающихся получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой работы в 2019 г. 
нарушений не выявлено. 

1.3. Проведение мониторинга 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 

В ходе проведения анализа случаев нарушений запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции в 2019 г. не выявлено. 

 

1.4.  Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и 
требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким 
коррупционным риском 

С целью соблюдения установленных антикоррупционных 
запретов, ограничений и требований к лицам, 
замещающими должности, связанные с высоким 
коррупционным риском проводятся  дополнительные 
разъяснения и уведомления о существующих 
антикоррупционных запретах, ограничениях, требованиях 
и обязанностях. 
На официальном сайте РГА в г. Самаре  размещаются: 
- нормативно правовые (действующие федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, а 
также приказы Росархива по вопросам противодействия 
коррупции); 
- методические материалы, где размещены памятки, 
методические рекомендации, разъяснения и примеры 
заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
- формы документов, связанные с противодействием 
коррупции, для заполнения; 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представленные заместителями директора и начальником 
финансово-экономического отдела  РГА в г. Самаре;  
- информация о возможных способах направления 
сообщений о фактах коррупции;  
-  доклады, отчеты, мониторинги по вопросам 
противодействия коррупции. 
При проведении профилактических мероприятий фактов 



нарушений, установленных антикоррупционных запретов 
и ограничений в 2019 г. не выявлено. 

1.5. Проведение мониторинга практики привлечения к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений и преступлений 
коррупционной направленности  

Проведенный мониторинг в 2019 г.  не выявил фактов 
привлечения сотрудников РГА в г. Самаре к 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений и преступлений коррупционной 
направленности. 

1.6. Проведение мониторинга и анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  
работниками, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и лицами, замещающими 
указанные должности 

В 2019 г. при анализе сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характер,  
представляемых  работниками, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и лицами, замещающими 
указанные должности РГА в г. Самаре за 2017-2018 гг. 
были выявлены несущественные расхождения. 
Работникам, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
и лицами, замещающими указанные должности, указано 
на недопустимость представления ошибочных и неточных 
сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.  

1.7. Применение по результатам мониторинга мер юридической  
ответственности в порядке, установленном законодательством, к 
работникам, представившим недостоверные и неполные сведения о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  
характера 

Работники, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
и лицами, замещающими указанные должности, 
предупреждены о соблюдении обязанности представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера достоверно и в 
полном объеме и мерах юридической  ответственности в 
порядке, установленном законодательством, к 
работникам, представившим недостоверные и неполные 
сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

1.8. Принятие мер по повышению эффективности реализации требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов, в 
РГА в г. Самаре 

С целью повышения эффективности реализации 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции ответственный за работу по 
противодействию коррупции Антонова Л.Е. и начальник 
организационно-методического отдела Васильева Т.А. 
приняли участие в 2-х онлайн-семинарах-совещаниях по 
следующим направлениям: 
- формирование антикоррупционного поведения 



работников организаций; 
- меры дисциплинарной ответственности за невыполнение 
требований законодательства о противодействии 
коррупции;  
- проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций организации;  
- изучение зарубежного опыта по вопросам повышения 
уровня правосознания граждан, популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения граждан; 
- обзор выполненных мероприятий и принятых мер, 
предусмотренных планами организаций, 
подведомственных Росархиву, по противодействию 
коррупции. 
В РГА в г. Самаре регулярно проводится мониторинг 
наполнения разделов «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте архива в соответствии с требованиями 
к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции.   

1.9. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел работников, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах лиц, принятых на работу, 
об их родственниках, свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов 

В 2019 г. в РГА в г. Самаре произведена актуализация 
сведений, содержащихся в анкетах всех специалистов об 
их родственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов. Проведена актуализация и анализ 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
руководителями организаций об их родственниках, на 
предмет осуществления совместной трудовой 
деятельности в условиях непосредственной 
подчиненности или подконтрольности в целях выявления 
возможного конфликта интересов 
В ходе проведения анализа анкет  конфликта интересов не 
обнаружено. 

1.10. Организация ежегодного повышения квалификации лиц, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

Главный специалист сектора кадров организационно-
методического отдела Антонова Л.Е., отвечающая за 
противодействие коррупции в РГА в г. Самаре, в 2018 г. 
прошла обучение в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении  высшего 
образования «Самарский государственный 
экономический университет» по  дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» (72 часа). В целях 



выполнения рекомендаций Росархива по ежегодному 
обучению работников, ответственных за борьбу с 
коррупцией, запланировано обучение на 2020 г. (при 
наличии средств). 

1.11. Организация обучения по образовательным программам в области 
противодействия коррупции работников, впервые поступивших на работу 
для замещения должностей с высоким коррупционным риском (при 
наличии финансирования) 

В 2019 г. в РГА в г. Самаре не были приняты сотрудники  
на работу для замещения должностей с высоким 
коррупционным риском.   

1.12. Представление сведений о лицах, к которым было применено взыскание в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения 

Случаев утраты доверия за совершение коррупционного 
правонарушения в 2019 г. не выявлено. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности РГА в г. Самаре, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Организация систематического проведения оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации РГА в г. Самаре своих функций, и внесение 
уточнений в перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

В ходе проведения оценки коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей  сотрудниками, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, 
в 2019 г.  не обнаружено.  

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными и 
иными государственными органами по вопросам организации 
противодействия коррупции 

Из правоохранительных органов не поступали сведения о 
фактах коррупционных проявлений в деятельности 
работников РГА в г. Самаре в  2019 г.  

2.3. Соблюдение требований, ограничений и условий государственных закупок  
в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

В РГА в г. Самаре соблюдаются все требования, 
ограничения и условия государственных закупок в рамках 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

2.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и 
условий коррупции в деятельности по размещению государственных 
заказов и устранение выявленных коррупционных рисков 

К коррупционным рискам в вопросах размещения 
государственных заказов относится: 
- Использование служебных полномочий при решении 
личных вопросов, связанных с удовлетворением 
материальных потребностей.  
- Предоставление не предусмотренных законом 
преимуществ при поступлении на работу. 
- Нарушение установленного порядка рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц. 
- Нецелевое использование бюджетных средств. 
- Необоснованное расширение (ограничение) круга 
возможных поставщиков. 
- Необоснованное завышение (занижение) цены объекта 



закупок. 
- Отказ от проведения мониторинга цен на товары и 
услуги. 
Проводится разъяснительная работа с сотрудниками: 
- о необходимости незамедлительного сообщения о 
фактах склонения к совершению коррупционного 
правонарушения;  
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Осуществление контроля за соблюдением требований, 
ограничений и условий государственных закупок в 
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  
Создание равных условий для поставщиков, обеспечение 
добросовестной конкуренции (с целью обеспечения 
конкуренции проводятся аукционы в электронной форме 
в 2018 г. - 2, 2019 г. - 5).  
Направление запросов коммерческих предложений в 5 
организаций при проведении любых закупок  для нужд 
архива, по результатам ответов на запросы проведение 
мониторинга цен. 
Осуществление закупок малого объема с 2019 г. в ЕАТ 
«Березка» с целью обеспечения прозрачности 
проведения малых закупок, формирования конкурентной 
среды среди поставщиков и минимизация нарушений со 
стороны заказчика. 
Размещение  документов о приемке и отчетов об 
исполнении госконтрактов в открытом доступе в ЕИС. 
При осуществлении закупок в 2018-2019 гг. не выявлено 
случаев наличия конфликта интересов между 
поставщиками и заказчиком. 
Осуществление контроля за правильностью оформления 
документов о предоставлении в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении. При 
осуществлении закупок в 2019 гг. не выявлено случаев 
наличия конфликта интересов между поставщиками и 
заказчиком. Коррупционных рисков, в том числе причин 



и условий коррупции в деятельности РГА в г. Самаре по 
размещению государственных заказов в 2019 г. не 
обнаружено.  

3. Взаимодействие РГА в г. Самаре с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности архива 

3.1. Проведение мероприятий по размещению и ежемесячной актуализации в 
подразделах, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официального сайта РГА в г. Самаре 

На официальном сайте РГА в г. Самаре размещена и 
постоянно актуализируется информация,  посвященная 
вопросам противодействия коррупции. Актуальная 
информация по антикоррупционной деятельности 
своевременно размещается в разделе «Противодействие 
коррупции». Также в этом разделе размещены материалы 
по антикоррупционной  деятельности                                                                                 
(нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции; ведомственные 
нормативные правовые акты; методические материалы; 
формы, бланки, примеры заполнения; сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции и др.). 

3.2. Осуществление эффективных мер по функционированию системы 
обратной связи, позволяющих корректировать проводимую 
антикоррупционную работу на основе информации о ее результативности, 
полученной от населения и институтов гражданского общества, а также 
обеспечивающих возможность оперативного представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции в РГА в г. Самаре или 
нарушениях требований к должностному поведению работников 
посредством: функционирования «горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции; приема электронных сообщений через 
официальный сайт РГА в г. Самаре (на адрес электронный почты по 
фактам коррупции) с обеспечением возможности непрерывной обратной 
связи заявителя с адресатом 

Функционирование системы обратной связи в РГА в г. 
Самаре обеспечивается: 
- наличием раздела «Обратная связь для сообщения о 
фактах коррупции» на официальном сайте архива с 
возможностью подачи сообщения о фактах 
противодействия коррупции через форму обратной связи; 
- функционированием «Телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции; 
- наличием отдельного адреса электронной почты для 
получения писем от граждан. 
Сведений от населения и институтов гражданского 
общества о фактах коррупции в РГА в г. Самаре или 
нарушениях требований к должностному поведению 
работников по «горячей линии», электронной почте в 
2019 г. не поступало. 

3.3. Продолжение работы по формированию у работников РГА в г. Самаре 
отрицательного отношения к коррупции. Установленные факты коррупции 
предавать гласности 

С целью формирования отрицательного отношения к 
коррупции: 
- при поступлении на работу в РГА в г. Самаре 
проводятся персональные вводные лекции на тему 
«Организационно-правовые основы противодействия 



коррупции в Российской Федерации»; 
- организуется ознакомление с ведомственными 
нормативными правовыми актами Росархива по вопросам 
противодействия коррупции. Обеспечена  открытость в 
деятельности РГА в г. Самаре по вопросам коррупции.  

3.4. Организация доведения до работников архива положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

До работников архива донесены положения 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. Все работники под роспись 
ознакомлены с приказами,  утвержденными директором 
архива: 
- Об  утверждении Порядка сообщения должностными 
лицами РГА в г. Самаре о получении подарка от  
05.06.2017 г. № 79; 
- Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 
работников РГА в г. Самаре от 06.06.2017 г. № 81; 
- Об утверждении Положения о конфликте интересов РГА 
в г. Самаре от 29.06.2017 г № 96; 
- Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства РГА в г. Самаре от 
29.06.2017 г № 97; 
- Об утверждении антикоррупционной политики РГА в г. 
Самаре от 29.06.2017 г. № 98  
- Об утверждении перечня коррупционно-опасных 
функций, осуществляемых РГА в г. Самаре от 26.09.2018 
г. № 101 

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в РГА в г. Самаре с учетом специфики ее деятельности 
4.1. Обеспечение проведения мониторинга исполнения должностных 

обязанностей работниками РГА в г. Самаре посредством информации о 
признаках и фактах коррупционной деятельности 

Нарушений исполнения должностных обязанностей 
работниками РГА в вопросах коррупции в г. Самаре в  
2019 г. не выявлено.  

4.2. Проведение мониторинга выполнения мероприятий, предусмотренных 
Планом противодействия коррупции 

Мероприятия, предусмотренные планом противодействия 
коррупции РГА в г. Самаре на 2018-2020 гг., в  2019 г. 
выполнены. 

 


