Приложение к приказу Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области
от
25 декабря 2017 года №66 «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию и профилактике
коррупции в Управлении записи актов гражданского
состояния Курганской области на 2018 год»

План мероприятий
по противодействию и профилактике коррупции
в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области (далее - Управление) на 2018 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий
Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Управления и их
проектов

Срок
исполнения
постоянно

Ответственный
исполнитель
Сибиряев Е.М.
Лаврентьева Т.М.

2

Организация размещения на официальном
сайте
Управления
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
проектов нормативных правовых актов
Управления в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы

постоянно

Сибиряев Е.М.
Лаврентьева Т.М.

3

Разработка и реализация планов работы по
реализации
Национальной
стратегии
противодействия коррупции в Управлении

ежегодно

Сибиряев Е.М.
Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

Ожидаемый конечный результат
Снижение
числа
выявляемых
контрольно-надзорными
органами
нарушений
антикоррупционного
законодательства, коррупциогенных
факторов в нормативных правовых
актах Управления и коррупционных
правонарушений в Управлении
Обеспечение
открытости
деятельности Управления; включая
повышение
информированности
населения о принимаемых мерах по
противодействию
коррупции;
создание условий для активизации
участия институтов гражданского
общества и граждан в работе по
противодействию коррупции, в том
числе в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы
Создание
для
обеспечения
конституционных прав и свобод
граждан, устойчивого социально-

№
п/п

4

5

6

7

8

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Анализ жалоб и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны государственных
гражданских служащих Курганской области
Организация работы горячей линии в
Управлении в целях анализа фактов
коррупции, ставших известными в результате
их функционирования
Проведение социологических опросов для
определения оценки населением качества
предоставляемых государственных услуг и
фактов коррупции в деятельности Управления
Разработка и внедрение административных
регламентов
исполнения
Управлением
государственных функций и предоставления
государственных услуг

ежеквартально

Каюмова А.Р.
Ханьжина Н.Н.

ежегодно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

ежегодно

Сибиряев Е.М.
Исаков С.В.

постоянно

Сибиряев Е.М.
Лаврентьева Т.М.

Организация исполнения указа Губернатора
Курганской области от 17 марта 2016 года N
64 "Об утверждении Порядка сообщения
лицами,
замещающими
отдельные
государственные
должности
Курганской
области,
отдельные
муниципальные
должности,
должности
государственной
гражданской службы Курганской области в
исполнительных органах государственной
власти Курганской области, о возникновении

постоянно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

Ожидаемый конечный результат
экономического
развития
и
повышения качества жизни за счет
обеспечения планомерной и полной
реализации
целей
и
задач
государственной
политики
противодействия коррупции
Укрепление доверия граждан и
организаций
к
деятельности
Управления, в том числе по
результатам
увеличения
числа
обращений граждан и организаций,
поступивших во время работы
горячих линий и телефона доверия
по фактам проявления коррупции
Снижение
доли
граждан,
сталкивающихся с проявлениями
коррупции,
по
результатам
социологических опросов населения
Снижение уровня коррупции при
исполнении
государственных
функций
и
предоставлении
государственных услуг Управлением,
повышение качества и доступности
государственных услуг
Обеспечение
выполнения
требований
законодательства
о
предотвращении и урегулировании
конфликта интересов

№
п/п

9

10

11

Наименование мероприятий
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов"
Внесение изменений в целях приведения в
соответствие
с
действующим
законодательством в перечни должностей
государственной
гражданской
службы
Курганской области, при назначении на
которые
и
при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие
Курганской области 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
Обеспечение
реализации
Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и
иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Анализ
выявленных
нарушений
законодательно
установленного
порядка
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
государственных и муниципальных нужд и их
причин

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый конечный результат

по мере
необходимости

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

Создание эффективной системы мер
профилактики
коррупционных
проявлений среди государственных
гражданских служащих, контроля за
соблюдением ими законодательно
установленных
запретов
и
ограничений

постоянно

Сибиряев Е.М.
Кузнецова О.П.

Снижение
числа
выявляемых
контрольно-надзорными
органами
нарушений
антикоррупционного
законодательства, коррупциогенных
факторов в нормативных правовых
актах Управления и коррупционных
правонарушений в Управлении

ежегодно

Сибиряев Е.М.
Кузнецова О.П.

№
п/п
12

Наименование мероприятий
Осуществление ведомственного контроля за
полнотой
и
качеством
предоставления
государственных услуг населению органами
исполнительной власти Курганской области,
предоставляющими государственные услуги

Срок
исполнения
ежегодно

Ответственный
исполнитель
Исаков С.В.

13

Проведение
проверок
поступившей
информации от граждан, сообщений о фактах
коррупционных проявлений, опубликованных
в
средствах
массовой
информации;
направление
материалов
проверок,
подтверждающих
наличие
признаков
коррупции, для рассмотрения и принятия
решений в правоохранительные органы

постоянно

Сибиряев Е.М.
Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

14

Поддержание
в
актуальном
состоянии
официального сайта Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области в
целях наиболее полного информирования
граждан и организаций о принимаемых мерах
по
противодействию
коррупции
и
их
результативности, создание страниц для
отзывов пользователей
Регулярное размещение на сайте Управления
нормативных правовых актов Управления,
административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления
государственных услуг, планов проведения
проверок, мероприятий по противодействию
коррупции и результатах их реализации

постоянно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.
Хоруженко Д.В.

постоянно

Сибиряев Е.М.
Лаврентьева Т.М.
Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.
Хоруженко Д.В.

15

Ожидаемый конечный результат
Снижение уровня коррупции при
исполнении
государственных
функций
предоставлении
государственных услуг Управлением,
повышение качества и доступности
государственных и муниципальных
услуг
Укрепление доверия граждан и
организаций
к
деятельности
Управления, в том числе по
результатам
увеличения
числа
обращений граждан и организаций,
поступивших во время работы
горячих линий и телефона доверия
по фактам проявления коррупции
Повышение
антикоррупционного
правосознания населения Курганской
области посредством увеличения
числа
материалов
антикоррупционной направленности,
размещаемых в средствах массовой
информации;
обеспечение
открытости
деятельности
Управления, включая повышение
информированности населения о
принимаемых
мерах
по
противодействию коррупции

№
п/п
16

17

18

19

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
постоянно

Ответственный
исполнитель
Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

Разработка
и
осуществление
организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению государственными
гражданскими
служащими
Управления
поведения, которое может восприниматься
окружающими
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки
Обеспечение контроля за выполнением
государственными гражданскими служащими
Управления
обязанности
сообщать
о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями

ежегодно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

ежегодно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

Проведение
ротации
государственных
гражданских служащих Управления

ежегодно

Сибиряев Е.М.
Исаков С.В.

Обеспечение контроля за организацией
деятельности
рабочих
органов
по
противодействию коррупции, выполнением
принимаемых ими решений, ведомственных
планов
и
программ
противодействия
коррупции

Ожидаемый конечный результат
Создание благоприятных условий
для обеспечения конституционных
прав и свобод граждан, устойчивого
социально-экономического развития
и повышения качества жизни за счет
обеспечения планомерной и полной
реализации
целей
и
задач
государственной
политики
противодействия коррупции
Снижение уровня коррупции при
исполнении
государственных
функций
и
предоставлении
государственных услуг Управлением,
повышение качества и доступности
государственных услуг
Снижение уровня коррупции при
исполнении
государственных
функций
и
предоставлении
государственных услуг Управлением,
повышение качества и доступности
государственных услуг; снижение
доли граждан, сталкивающихся с
проявлениями
коррупции,
по
результатам
социологических
опросов населения
Создание благоприятных условий
для обеспечения конституционных
прав и свобод граждан, устойчивого
социально-экономического развития
и повышения качества жизни за счет
обеспечения планомерной и полной
реализации
целей
и
задач

№
п/п

20

Наименование мероприятий

Размещение на региональном интернетпортале проектов нормативных правовых
актов Управления в целях их общественного
обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы

Срок
исполнения

постоянно

Ответственный
исполнитель

Лаврентьева Т.М.
Сазонова Н.В.

Ожидаемый конечный результат
государственной
политики
противодействия
коррупции;
повышение
эффективности
организации
антикоррупционной
деятельности
в
наиболее
коррупционно
опасных
сферах
деятельности
на
территории
Курганской области
Создание условий для активизации
участия институтов гражданского
общества и граждан в работе по
противодействию коррупции, в том
числе в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы

