АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 57-п
г. Петропавловск-Камчатский

«20» декабря 2018 г.

Об утверждении Программы профилактики
нарушений требований законодательства об ар
хивном деле в Российской Федерации на терри
тории Камчатского края на 2019 год

Руководствуясь статей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля», Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных
требований, утверждённых протоколом заседания проектного комитета от
12.09.2017 №61 (11),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений требований законо
дательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Камчат
ского края на 2019 год (далее - Программа) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Агентства

Т.С. Широбокова

Приложение
к приказу Агентства по делам архивов
Камчатского края
от 20.12.2018 № 57-п

Программа
профилактики нарушений требований законодательства об архивном де
ле в Российской Федерации на территории Камчатского края на 2019 год
1. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений требований законодательства об
архивном деле в Российской Федерации на территории Камчатского края на
2019 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным за
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 01.04.2016 № 559-р «Об утверждении плана мероприя
тий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной дея
тельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы», Стандартом ком
плексной профилактики нарушений обязательных требований, утверждённых
протоколом заседания проектного комитета от 12.09.2017 № 61 (11).
2. Срок реализации Программы - 2019 год.
3. Реализация программы осуществляется уполномоченными лицами
Агентства по делам архивов Камчатского края (далее - Агентство), ответ
ственными за организацию и проведение профилактических мероприятий,
определенных приложением 1 к настоящей Программе.
4. Сведения об органе контроля:
Агентство по делам архивов Камчатского края
Адрес: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д.
33;
Тел. (84152) 25-19-22;
Адрес электронной почты: AgArch@kamgov.ru
Страница Агентства в сети «Интернет»: www.kamgov.ru/agarh.
2. Анализ текущего состояния профилактических мероприятий
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на терри
тории Камчатского края осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Камчатского края от 16.11.2017 № 483-П «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства об архив
ном деле в Российской Федерации на территории Камчатского края» и Адми
нистративным регламентом исполнения Агентством по делам архивов Кам
чатского края государственной функции по проведению проверок при осу-

ществлении государственного контроля за соблюдением законодательства в
сфере архивного дела на территории Камчатского края, утвержденным прика
зом Агентства от 08.12.2010 № 70-п.
Профилактика нарушений обязательных требований в 2018 году прово
дилась на основании Программы профилактики нарушений требований зако
нодательства об архивном деле на территории Камчатского края на 2018 год.
Агентством актуализирован и размещен в сети «Интернет» Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля за со
блюдением законодательства об архивном деле на территории Камчатского
края. Кроме того, на странице Агентства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены необходимые матери
алы по контрольной деятельности Агентства, в том числе: список служа
щих Агентства и их контактные телефоны, адреса электронной почты, тек
сты нормативных правовых актов, включая административный регламент,
ежегодные планы проведения плановых проверок и доклады об их выпол
нении, краткие результаты проведенной контрольной работы.
В рамках работы с юридическими лицами, направленной на предот
вращение нарушений в сфере архивного дела, специалистами Агентства в
ходе проверок разъяснялись требования законодательства об архивном деле
в Российской Федерации, давались консультации по подготовке архивных
документов к вечному или временному хранению, организации архивного
делопроизводства. Аналогичная консультативная помощь оказывается ор
ганизациям и в связи с поступлением устных обращений (в ходе личного
приема граждан и по телефонной связи) работников организаций - источ
ников комплектования Архивного фонда Российской Федерации. Всего в
течение 2018 года оказано свыше 40 консультаций представителям подкон
трольных субъектов.
В 2018 году проводились ежеквартальные публичные мероприятия в
виде публичных обсуждений по вопросам осуществления контроля.
Вместе с тем, типичными нарушениями юридическими лицами обяза
тельных требований законодательства остаются:
- нарушения нормативных условий хранений архивных документов;
- нарушение сроков проведения научно-технической обработки и экс
пертизы ценности архивных документов, составления по результатам их про
ведения основных учетных документов;
- нарушение сроков передачи документов Архивного фонда Российской
Федерации в государственный и муниципальные архивы Камчатского края.
Анализ текущего состояния подконтрольной сферы свидетельствует о
необходимости проведения работы по профилактике нарушений обязательных
требований законодательства об архивном деле на регулярной основе, адрес
ности проводимых профилактических мероприятий.

3. Цели и задачи проведения профилактической работы

Целями проведения профилактики нарушений обязательных требований
законодательства об архивном деле являются:
1) предупреждение нарушений субъектами контроля обязательных тре
бований законодательства об архивном деле, в том числе устранение причин и
условий, способствующих возможному нарушению требований;
2) повышение прозрачности деятельности Агентства при осуществлении
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Камчатского края;
3) разъяснение субъектам контроля обязательных требований;
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить задачи:
1) формирование одинакового понимания обязательных требований в
соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельно
сти;
2) формирования позитивной ответственности за свое поведение, под
держания мотивации к добросовестному поведению;
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том: числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
4. План профилактики нарушений обязательных требований законода
тельства об архивном деле на территории Камчатского края

Организация и проведение профилактических мероприятий Агентства
осуществляется уполномоченными лицами на основании Плана профилактики
нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на
территории Камчатского края на 2019 год согласно приложению 2 к настоя
щей Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы

Проведение профилактических мероприятий обеспечивается за счет
средств, выделяемых Агентству на его содержание.

6. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности и результативности профилактических меропри
ятий осуществляется по следующим индикативным показателям:
1) количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
2) количество субъектов, в отношении которых проведены профилакти
ческие мероприятия, ед.
Критериями оценки эффективности Программы выступают:
- результативность и эффективность контрольной деятельности
Агентства при осуществлении контроля за соблюдением законодательства в
сфере архивного дела на территории Камчатского края;

- понятность обязательных требований субъектам контроля;
- информированность субъектов контроля об обязательных требованиях,
о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о
порядке проведения мероприятий по контролю, правах субъектов контроля в
ходе контрольных мероприятий;
- вовлеченность субъектов контроля во взаимодействие с Агентством, в
том числе в рамках проводимых профилактических мероприятий.

Приложение 1
к Программе профилактики нарушений
требований законодательства об архив
ном деле в Российской Федерации на
территории Камчатского края на 2019
год

Перечень уполномоченных лиц Агентства по делам архивов Камчатского
края, ответственных за организацию и проведение профилактических
мероприятий

Ф.И.О.

Должность

Контактные данные

Широбокова
Татьяна
Сергеевна

И.о. руководителя
Агентства по де
лам архивов Кам
чатского края

Телефон: +7-4152-25-19-18
E-mail: ShirobokovaTS@kamgov.ru
Кабинет: № 6

Кривошлик
Наталья
Александровна

Советник
Агентства по де
лам архивов Кам
чатского края

Телефон: +7-4152-25-19-18
E-mail: KrivoshlikNA@kamgov.ru
Кабинет: № 6

Приложение 2
к Программе профилактики нарушений
требований законодательства об архив
ном деле в Российской Федерации на
территории Камчатского края на 2019
год

План профилактики нарушений обязательных требований законодатель
ства об архивном деле на территории Камчатского края на 2019 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Сроки
мероприятия
проведения
Поддержание в актуальном
Постоянно
состоянии Перечня правовых
актов и их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования, соблюдение кото
рых оценивается при осу
ществлении контроля за со
блюдением законодательства
об архивном деле в Россий
ской Федерации на территории
Камчатского края и размеще
ние его на странице Агентства
в сети «Интернет»
Осуществление информирова Не позднее 2
ния о содержании новых нор месяцев с да
мативных правовых актов,
ты издания
устанавливающих обязатель соответству
ные требования; изменениях в ющих актов
действующие акты, сроках и
порядке вступления их в дей
ствия; рекомендациях о прове
дении необходимых организа
ционных и технических меро
приятий, направленных на
обеспечение соблюдения обя
зательных требований
Проведение консультаций по При поступ
вопросам соблюдения обяза лении соот
тельных требований
ветствующего
обращения

Проведение публичных об
суждений по вопросам осу-

Ежекварталь
но

Ожидаемые
результаты
Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля

Исполнители
Т.С.
Широбокова
Р.Р. Шамионов

Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля, выполнение
обязательных тре
бований, вовлече
ние субъектов кон
троля во взаимо
действие с
Агентством

Т.С.
Широбокова
Н.А. Кривошлик

Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля, формирова
ние единого пони
мания обязатель
ных требований,
выполнение обяза
тельных требова
ний
Повышение уровня
информированно-

Т.С.
Широбокова
Н.А. Кривошлик

Т.С.
Широбокова

ществления контроля за со
блюдением законодательства
об архивном деле в Россий
ской Федерации

5.

6.

7.

8.

Размещение
на
станице
Агентства в сети «Интернет»:
- План проведения плано
вых проверок юридических
лиц и индивидуальных пред
принимателей на 2019 год;
- Доклад о реализации
Программы
профилактики
нарушений требований зако
нодательства об архивном деле
на территории Камчатского
края на 2018 год
Ведение федеральной инфор
мационной системы Генераль
ной прокуратуры Российской
Федерации «Единый реестр
проверок»
Подготовка и размещение на
станице Агентства в сети «Ин
тернет» краткого руководства
по соблюдением законода
тельства об архивном деле в
Российской Федерации на тер
ритории Камчатского края

сти субъектов кон
троля, вовлечение
субъектов контроля
во взаимодействие
с Агентством, фор
мирование единого
понимания обяза
тельных требова
ний, выполнение
обязательных тре
бований
Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля, вовлечение
субъектов контроля
во взаимодействие
с Агентством

Н.А. Кривошлик

В течение го
да

Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля

Т.С.
Широбокова
Н.А. Кривошлик

Декабрь
2019 года

Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля, устранение
причин и условий,
способствующих
возможному нару
шению требований
Повышение уровня
информированно
сти субъектов кон
троля, формирова
ние единого пони
мания обязатель
ных требований

Т.С.
Широбокова
Н.А. Кривошлик

Не позднее 3
х дней после
утверждения

Т.С.
Широбокова
Р.Р. Шамионов

Не позднее
31 декабря
2019 года

Обобщение практики осу
При подго
ществления государственного товке Доклада
контроля
об организа
ции и прове
дении госу
дарственного
контроля за
2019 год

Т.С.
Широбокова
Н.А. Кривошлик

