
Приложение № 3 

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере 

архивного дела, проверяемых 

управлением государственной архивной 

службы Новосибирской области при 

осуществлении регионального 

государственного контроля, на 2021 год 

и плановый период 2022–2023 годы 

 

 

АНКЕТА 

для проведения самообследования уровня развития Программы 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере архивного 

дела, проверяемых управлением государственной архивной службы 

Новосибирской области при осуществлении регионального 

государственного контроля 

 

1. Утверждена ли управлением Программа профилактики нарушений 

обязательных требований? 

 

Да  

В стадии проекта  

Нет  

 

2. Какие профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение нарушений обязательных требований подконтрольными 

субъектами, реализуются управлением? (выбрать правильный ответ): 

 

Наименование профилактического мероприятия Да Нет 

Размещение на официальном сайте контрольного 

органа перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного 

контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле 

  

Обобщение практики осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле и размещение на 

официальном сайте контрольного органа 

соответствующего обобщения 
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Информирование подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разъяснительной работы на 

официальном сайте контрольного органа и на 

основании поступивших в управление обращений, и 

иными способами 

  

 

3. Сколько положений, из указанных ниже, содержится в утвержденной 

Программе: 

 

Наименование положения Да Нет 

Краткий анализ текущего состояния 

подконтрольной сферы 

  

Целевые показатели качества и результативности 

Программы на очередной календарный год с 

указанием методики определения показателей 

  

Описание текущего уровня развития 

профилактических мероприятий 

  

Перечень уполномоченных лиц (с контактами), 

ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в контрольном 

органе 

  

План профилактических мероприятий, 

сгруппированных и детализированных в 

соответствии с методическими рекомендациями 

  

 

4. Согласована ли Программа профилактики нарушений обязательных 

требований с Общественным советом при управлении? 

 

Да  

Проведено обсуждение с Общественным советом, 

замечания совета не учтены 

 

Нет  

 

5. Закреплена ли обязанность проведения профилактических 

мероприятий в должностных регламентах сотрудников управления? 

 

Да  

В стадии проекта  
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Нет  

6. Готовится ли ежегодный доклад (отчет) об итогах профилактической 

работы? Является ли она составной частью итогового доклада о деятельности 

управления? 

 

Да, доклад подготовлен и включен в итоговый 

доклад о деятельности 

 

Подготовлен иной отчетный документ  

Нет  

 

7. Размещается ли на официальном сайте контрольного органа ежегодный 

доклад (отчет) об итогах профилактической работы? 

 

Да  

Нет  

 

8. Утверждены ли в управлении показатели результативности и 

эффективности проведения профилактических мероприятий? 

 

Да  

В стадии разработки  

Нет  

 

9. Проводится ли регулярное повышение квалификации, обучение, 

переобучение, семинары по обмену лучшими практиками и прочие 

методические мероприятия для сотрудников управления, осуществляющих 

контрольные полномочия, в том числе профилактическую деятельность? 

 

Да  

Нерегулярно  

Нет  

 

____________ 


