
УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Общественного совета 

при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 8 декабря 2017 года № 5 
 

 

ПЛАН  

мероприятий Общественного совета при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2018  год  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

Вопросы, выносимые на заседание Общественного совета 

1. Рассмотрение итогов работы Общественного 

совета при службе по делам архивов                            

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 

Общественный совет, служба, автономный округ) 

за 2017 год 

январь  

2. Рассмотрение плана противодействия коррупции  в 

службе на 2018 год 

январь  

3. Рассмотрение итогов реализации Основных 

направлений развития архивного дела в 

автономном округе в 2017 году 

январь  

4. Рассмотрение итогов реализации государственной 

программы автономного округа 

«Совершенствование государственного управления 

на 2014-2018 годы» службой в 2017 году 

апрель  

5. Рассмотрение доклада об осуществлении службой 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории 

автономного  округа в 2017 году 

апрель  

6. Избрание председателя, заместителя председателя 

Общественного совета 

май  

7. Рассмотрение плана проведения плановых 

проверок юридических лиц службой по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 

2018 год 

октябрь  

8. Проведение общественного аудита открытости и 

доступности информации о деятельности службы 

октябрь  

9. Рассмотрение информации о проведении 

мероприятий посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России 

октябрь  

10. Утверждение плана работы Общественного совета 

на 2019 год 

декабрь  

11. Рассмотрение Основных направлений развития 

архивного дела в автономном округе на 2019 год 

декабрь  

12. Рассмотрение итогов реализации плана 

противодействия коррупции в службе в 2018 году 

 

декабрь  



Организационные мероприятия 

 

13. Участие в заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению госслужащих 

службы 

в течение 

года 

 

14. Участие в заседаниях конкурсной (аттестационной) 

комиссии службы  

в течение 

года 

 

15. Участие в заседаниях Коллегии службы  два раза в 

год 

 

16. Участие в заседаниях редакционного совета 

службы  

один раз в 

квартал 

 

17. Участие в заседаниях жюри конкурса юношеских 

учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист» приуроченный к 100-летию 

государственной архивной службы России 

апрель-май  

18. Работа членов Общественного совета с 

обращениями и жалобами, поступившими в 

Общественный совет от населения 

в течение 

года 

 

19. Организация круглых столов  

 

в течение 

года 

 

20. Проведение акции «Порядок оформления запроса о 

подтверждении трудового стажа» 

 

в течение 

года 

 

Взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой 

информации 

21. Привлечение представителей общественных 

организаций к участию в рассмотрении наиболее 

актуальных вопросов 

по мере 

необходимо

сти 

 

22. Выступление в средствах массовой информации о 

работе Общественного совета 

в 

соответстви

и с планом 

 

 

 

 

 


