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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления записи актов гражданского состояния 

Курганской области по противодействию коррупции 

г. Курган 
31.03.2015г. № 01 

Присутствовали: 

Руководитель рабочей группы Кудимова Лариса Анатольевна - начальник 
Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области. 

Заместитель руководителя Сибиряев Евгений Морисович - заместитель начальника 
рабочей группы Управления — начальник отдела организации и контроля 

деятельности органов ЗАГС. 
Члены рабочей группы: Кузнецова Ольга Петровна - начальник финансово-

хозяйственного отдела - главный бухгалтер; 
Каюмова Альфия Ревкатовна — начальник отдела 
организационной и кадровой работы; 
Исаков Сергей Владимирович — начальник отдела записи 
актов гражданского состояния по городу Кургану; 
Сазонова Наталья Владимировна — главный специалист 
отдела организационной и кадровой работы, секретарь 
рабочей группы; 
Яхонтов Валерий Иванович, директор Курганского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию); 

Соколов Александр Витальевич - заместитель директора 
Курганского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию). 

Повестка заседания 

1. Об итогах работы Управления в сфере противодействия коррупции в 2014 году и задачах 
по повышению эффективности антикоррупционной деятельности на 2015 год. 



Слушали Сибиряева Е.М.: 
Приказом Управления от 15.04.2014г. №35 внесены изменения в перечень должностей 

государственной гражданской службы в Управлении, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 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. Согласно указанного перечня 21 государственный гражданский 
служащий Управления представил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отдел организационной и кадровой работы Управления в 
установленные сроки. 

В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 15.04.2010г. №73 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской области и членов 
их семей на официальных сайтах органов государственной власти Курганской области, 
Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской области и 
предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой 
информации для опубликования» на официальном сайте Управления размещены сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Курганской области Управления, а также их супругов и 
несовершеннолетних детей за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

Кроме того, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отдел организационной и кадровой работы Управления в установленные сроки 
представили граждане, претендующие на замещение должности государственной гражданской 
службы Курганской области - 6 человек. 

По результатам проверки достоверности и полноты сведений выявлены расхождения в 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера у восьми 
государственных гражданских служащих Управления, членов их семей. На основании протокола 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов семи 
государственным гражданским служащим указано на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине несущественности выявленных 
расхождений, в отношении одного государственного гражданского служащего применено 
взыскание в виде замечания в соответствии со статьей 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Приказом Управления от 22.07.2014г. №62 утвержден перечень должностей 
государственной гражданской службы в Управлении, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 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. Согласно указанного перечня 22 государственных гражданских 
служащих Управления обязаны представить за 2014 год сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в отдел организационной и кадровой работы 
Управления. 

В течение 2014 года проведено 4 заседания рабочей группы Управления по противодействию 
коррупции. В разделе «Антикоррупция» на сайте Управления размещены протоколы заседаний 
рабочей группы Управления по противодействию коррупции от 14.02.2014г. №01, 
от 12.05.2014г. №02, от 24.06.2014г. №03, от 24.10.2014г. №04, от 19.12.2014г. №05. 

На основании вышеизложенного Управление ставит следующие задачи по 
противодействию коррупции на 2015 год: 

организация проверки достоверности сведений, представленных гражданином Российской 
Федерации, государственными гражданскими служащими Российской Федерации для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Курганской 
области либо для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв Управления; 

организация работы по порядку представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином Российской Федерации, 
государственными гражданскими служащими Управления. 



продолжать работу по выявлению зон повышенного коррупционного риска путём 
анализа поступающих обращений граждан, информации органов, учреждений, 
результатов анкетирования граждан по качеству предоставления государственных услуг; 

осуществлять деятельность по совершенствованию способов информирования населения 
о работе Управления, органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области. 

Доклад заместителя начальника Управления — начальника отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС Е.М. Сибиряева принять к сведению. 

2. О выполнении решений заседания Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции от 17.02.2015г. (протокол № 28) 

Слушали Каюмову А.Р.: 
На официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции» размещена 

информация о реализации государственной программы Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы» за 2014 год. Раздел поддерживается в 
актуальном состоянии (п.п. 1.1.4 п. 1 Протокола). 

В План внутриаппаратной учебы сотрудников Управления включены вопросы: 
- обзор международных документов и действующего законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции; 
- понятие взятки, покушения на получение взятки, вымогательства, коммерческого подкупа, 

незаконного вознаграждения (п.п. 1.1.6 п.1 Протокола). 
В аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции 

представлена информация о ходе реализации постановления Правительства Курганской области 
от 14.10.2013г. №486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы» за первый квартал 2015 года 
(п.п. 3.4.1 п.З Протокола). 

Доклад начальника отдела организационной и кадровой работы А. Р. Каюмовой принять к 
сведению. 

Решили: 

Решили: 

Руководитель рабочей группы Л.А. Кудимова 

Секретарь Н.В. Сазонова 


