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 Деятельность Общественного совета при службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Общественный совет, служба, 

автономный округ) в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом 

мероприятий на 2018 год, утвержденным протоколом от 08.12.2017 № 5 

заседания Общественного совета.  

В 2018 году состоялось 5 плановых заседаний. На заседаниях 

рассматривались отчет об исполнении Основных направлений развития 

архивного дела автономного округа за 2017 год и Основные направления 

развития архивного дела автономного округа на 2019 год, доклад об 

осуществлении службой государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории автономного округа в 2017 

году и план проведения плановых проверок юридических лиц службой по 

вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2019 год. Также 

Общественным советом обсуждались планы работы службы, 

противодействия коррупции, комиссии по соблюдению требований к 

служебному проведению государственных гражданских служащих 

автономного округа, замещающих должности государственной гражданской 

службы в службе, и урегулированию конфликта интересов. Были 

заслушиваны правила проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 835, информация о ходе 

реализации плана противодействия коррупции в службе, государственной 

программы «Совершенствование государственного управления на 2014-2018 

годы», и др.  

Члены Общественного совета приняли участие в работе двух заседаний 

Коллегии службы (15.05.2018, 06.12.2018), на которых обсудили доклад 

«Архивная отрасль Ямало-Ненецкого автономного округа: итоги развития и 

перспективы», итоги исполнения Указа Президента РФ от 10.07.2017 № 314 

«О праздновании 100-летия государственной архивной службы России» и 

распоряжения Правительства автономного округа от 03.10.2017 № 693-РП «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-

летия государственной архивной службы России». 

Председатель Общественного совета участвовала в заседаниях 

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы автономного округа в службе, по проведению 

аттестации государственных гражданских служащих службы, а также в двух 

заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 



В рамках взаимодействия с общественными советами при иных 

исполнительных органах власти члены Общественного совета приняли 

участие в открытом заседании общественного совета при аппарате 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (28.05.2018). 

 В ноябре 2018 года рабочей группой Общественного совета был 

проведен общественный аудит открытости и доступности информации о 

деятельности службы в 2018 году. Изучив всю информацию, находящуюся в 

открытом доступе, члены Общественного совета пришли к выводу, что 

служба в полном объеме обеспечивает доступ граждан к информации о своей 

деятельности. Итоги проведенного аудита, в соответствии с Решением 

Совета Общественной палаты автономного округа от 20.04.2017, были 

направлены в государственное казенное учреждение «Аппарат 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа».  

Вся информация о деятельности Общественного совета своевременно 

размещалась на Официальных сайтах службы и исполнительных органов 

государственной власти автономного округа в сети Интернет. 

В план работы Общественного совета на 2019 года, утвержденный 

08.12.2018 протоколом № 5, включены вопросы по рассмотрению итогов 

реализации Основных направлений развития архивного дела в автономном 

округе в 2018 году, доклада об осуществлении службой государственного 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

автономного округа в 2018 году, реализации плана противодействия 

коррупции в службе в 2018 году и др. 

 

 


