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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 
30.06.2015г. № 02 

Присутствовали: 

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; 
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. Подведение итогов работы за 1 полугодие 2015 года: 
- по организации 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; 

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



Слушали Каюмову А.Р.: 
В 1 полугодии 2015 года отделом организационной и кадровой работы были 

проведены следующие мероприятия по организации работы по порядку представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданином Российской Федерации, государственными гражданскими служащими 
Управления: 

1. Организовано практическое занятие для государственных служащих Управления по 
заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданином Российской Федерации, государственными гражданскими 
служащими Управления. 

2. Проведены индивидуальные консультации по проблемным вопросам заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Управления государственными гражданскими 
служащими Управления 

3. Проверено 58 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Управления и членов их 
семей (100%) на правильность оформления. Справки о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в отдел организационной и кадровой работы 
Управления за 2014 год в установленные сроки представили 24 государственных служащих, 
замещающих должности 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. 

В 1 полугодии 2015 года состоялся 2 этап конкурса по формированию кадрового 
резерва Управления. Все проверки сведений, представленных гражданами для участия в 
конкурсе были проведены в 2014 году в установленные сроки. Нарушений не выявлено. 
Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области Управлением не проводился. 

Решили: 
1.1. Доклад начальника отдела организационной и кадровой работы Каюмовой А.Р 

принять к сведению. 
1.2. Работу Управления по организации 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; по организации работы по порядку 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданином Российской Федерации, государственными 
гражданскими служащими Управления признать удовлетворительной. 

2. Об организации информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых 
Управлением мер по противодействию коррупции, формированию нетерпимого отношения в 
обществе к коррупционным проявлениям 

Слушали Сибиряева Е.М.: 
За отчетный период в соответствии с решением Совета при Губернаторе Курганской 

области по противодействию коррупции (протокол № 28 от 17.02.2015) актуализирован 
раздел «Антикоррупция» официального сайта Управления. 

С целью расширения системы правового просвещения населения и оказания 
бесплатной юридической помощи органами ЗАГС проведено правовое консультирование 
граждан в устной форме - 19 720, в письменной форме — 96; составлено 42 документа 
правового характера, размещено 62 материала в сети «Интернет», 4 материала в средствах 
массовой информации, издано 2 памятки. 

В целях повышения информированности населения и организации системной работы 
по ведению страниц в социальных сетях, с обращениями граждан в сети Интернет в 



социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» созданы и ведутся официальные группы 
Управления. По состоянию на отчетную дату в группе «Управление записи актов 
гражданского состояния Курганской области» (далее — группа Управления) социальной сети 
«Вконтакте» зарегистрировано 449 участников, в социальной сети «Фейсбук» — 56 друзей. 
На страницах группы Управления в социальных сетях систематически размещается 
информация о деятельности Управления. В текущем году размещено по 27 записей в 
каждой социальной сети «Фейсбук», «Вконтакте», всего с момента создания групп — по 428 
записей. В социальной сети «Вконтакте» активно ведется раздел «Обсуждения», который 
за анализируемый период времени дополнен следующей информацией: 

- тема «Здесь Вы можете задать свой вопрос» содержит 602 сообщения, ответы на 
обращения граждан даются по мере поступления вопросов; 

- тема «Ссылка на предварительную запись на заключение брака» — 31 сообщение; 
- тема «Высказывание о семье, браке, любви» — 9 сообщений; 
- тема «Просроченный паспорт» - 2 сообщения; 
- тема «Регистрация в занятое время» - 5 сообщений; 
- тема «Фразы для гравировки свадебных колец» - 3 сообщения; 
- тема «Свадебные годовщины» - 4 сообщения; 
- тема «Выездная регистрация» - 3 сообщения. 
Также на главной странице официального сайта Управления организован раздел 

«Оставьте свой отзыв», где граждане могут оценить работу специалиста органа ЗАГС, 
выразить свое мнение по улучшению качества работы органа ЗАГС. За отчетный период 
жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны государственных гражданских служащих Курганской области в Управление не 
поступали. 

Управлением организован мониторинг удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг. Органами ЗАГС Курганской области проведено 
анкетирование 2570 граждан, из которых 2381 - оценили все параметры на 5 баллов 
(высокий уровень). Таким образом, уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг составил 92,6%. 

В целях повышения качества профессиональной подготовки государственных 
служащих в сфере организации противодействия коррупции проводится внутриаппаратная 
учёба, в рамках которой рассмотрены вопросы: 

- по заполнению справок доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственного гражданского служащего Курганской области, а 
также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского 
служащего Курганской области с приглашением главного специалиста сектора профилактики 
коррупционных правонарушений отдела государственной службы управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 

- обзор международных документов и действующего законодательства РФ в области 
противодействия коррупции; 

- понятие взятки, покушения на получение взятки, вымогательства, коммерческого 
подкупа, незаконного вознаграждения. 

На основании вышеизложенного Управление ставит следующие задачи по 
организации информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых Управлением 
мер по противодействию коррупции, формированию нетерпимого отношения в обществе к 
коррупционным проявлениям на 2 полугодие 2015 года: 

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. 

Решили: 
2.1. Доклад заместителя начальника Управления — начальника отдела организации и 

контроля деятельности органов ЗАГС Е.М. Сибиряева принять к сведению. 
2.2. Продолжить работу по выявлению зон повышенного коррупционного риска путём 



анализа поступающих обращений граждан, информации органов, учреждений, результатов 
анкетирования граждан по качеству предоставления государственных услуг; 

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

Заместитель руководителя рабочей группы Е.М. Сибиряев 

Секретарь А. Р. Каюмова 


