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
16.12.2015г. № 04
Присутствовали:
Руководитель рабочей группы

Кудимова Лариса Анатольевна - начальник
Управления
записи актов гражданского
Курганской области;

состояния

Заместитель руководителя
рабочей группы

Сибиряев Евгений Морисович - заместитель начальника
Управления — начальник отдела организации и контроля
деятельности органов ЗАГС;

Члены рабочей группы:

Кузнецова Ольга Петровна - начальник
хозяйственного отдела - главный бухгалтер;
Каюмова Альфия Ревкатовна —
организационной и кадровой работы;

финансово-

начальник

отдела

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. Анализ реализации Управлением записи актов гражданского состояния Курганской
области в 2015 году государственной программы Курганской области «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
2. Утверждение плана работы рабочей группы Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год

1. Слушали:
Сибиряева Е.М. (Доклад прилагается)
Решили:
1. Информацию «Анализ реализации Управлением записи актов гражданского
состояния Курганской области в 2015 году государственной программы Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
принять к
сведению.
2. Работу Управления записи актов гражданского состояния Курганской области по
реализации в 2015 году государственной программы Курганской области «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» признать удовлетворительной.
3. Продолжить работу по реализации государственной программы Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» в 2016 году.
2. Слушали
Каюмову А.Р. (План рабочей группы Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год прилагается)
Решили:
Утвердить план работы рабочей группы Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год.

Руководитель рабочей группы

Л.А. Кудимова

Секретарь

А.Р. Каюмова

Приложение к протоколу заседания
рабочей группы Управления записи
актов гражданского состояния
Курганской области по
противодействию коррупции от
16.12.2015 № 04

Анализ реализации Управлением записи актов гражданского состояния Курганской
области в 2015 году государственной программы Курганской области «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 №
486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в
Курганской области на 2014 - 2018 годы» Управлением записи актов гражданского состояния
Курганской области (далее — Управление) за
2015 год организованы следующие
мероприятия:
1. С целью проведения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных
правовых актов направляются для согласования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области. За отчетный период направлено 10 проектов
нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах
Управления и их проектах не выявлено. (Пункт 1 приложения 1 к государственной
программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 2018 годы» (далее — Приложение).
2. На официальном сайте Управления за 2015 год всего было размещено 10
проектов нормативных правовых актов, из них: 2 проекта. устанавливающие правовой
статус режима работы государственных гражданских служащих Курганской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области. (Пункт 2
Приложения).
3. В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции в
Управлении:
3.1. Постоянно проводится мониторинг нормативных правовых актов Управления для
приведения их в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам
противодействия коррупции.
3.2. В соответствии с решением Совета при Губернаторе Курганской области по
противодействию коррупции (протокол № 28 от 17.02.2015) актуализирован раздел
«Антикоррупция» официального сайта Управления.
3.3. С целью расширения системы правового просвещения населения и оказания
бесплатной юридической помощи органами ЗАГС проведено правовое консультирование
граждан в устной форме — 35 739, в письменной форме — 182; составлено 95 документов
правового характера, размещено 105 материалов в сети «Интернет», 5 материалов в
средствах массовой информации, издано 2 памятки.
3.4. В целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов 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, рассмотрение вопросов понятий взятки, покушения на

получение взятки, вымогательства, коммерческого подкупа, незаконного вознаграждения.
- меры ответственности за коррупционные правонарушения и за несоблюдение
установленных действующим законодательством запретов и ограничений. (Пункт 4
Приложения)
4. Жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области за
отчетный период в Управление не поступали (пункт 8 Приложения).
5. По телефону доверия Управления жалобы о фактах коррупции, ставших
известными в результате их функционирования, за отчетный период в Управление не
поступали. 09.12.2015 с 9.00 до 12.00. Управлением организовано проведение «прямой»
телефонной линии для граждан по вопросам противодействия коррупции. Обращений
граждан по «прямой» линии не было. (Пункт 9 Приложения).
6. Во исполнение Закона Курганской области от 29.04.2015 года №27 "О внесении
изменений в статью 26 Закона Курганской области "Об административных правонарушениях
на территории Курганской области" Управлением в соответствии с приказами №44 от
23.07.2015 года, №61 от 29.10.2015 года внесены изменения в Административный регламент
предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области
государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за границу, утвержденный приказом Управления от 27.06.2012 года
№71. (Пункт 13 Приложения).
7. За отчетный период проверки достоверности представляемых гражданином
персональных и иных сведений, сведений о доходах, о расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Курганской области, а также соблюдения ограничений и запретов, установленных
федеральным законодательством Управлением не проводились. 52 справки о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год в отдел
организационной и кадровой работы Управления в установленные сроки представили 24
государственных служащих, замещающих должности, входящие в Перечень должностей
государственной гражданской службы, 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. (Пункт 15 Приложения)
8. В целях осуществления контроля за формированием кадрового резерва для
замещения должностей государственной гражданской службы Курганской области и
эффективностью его использования организован постоянный мониторинг состава кадрового
резерва Управления. Приказом Управления от 04.02.2015 № 8
«О включении в
кадровый резерв Управления записи актов гражданского состояния Курганской области на
2015 год» в кадровый резерв Управления включено 6 человек. Кадровый резерв Управления
сформирован на 17 должностей из 19, что составляет 89,47%. Резерв управленческих
кадров Управления сформирован на 100%. (Пункт 17 Приложения).
9. Для обеспечения реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Управлением проведено: 7 размещений заказа у
единственного поставщика, 2 открытых электронных аукциона, 1 запрос котировок, 1 запрос
предложений. (Пункт 23 Приложения).
10. Информация от граждан, сообщения о фактах коррупционных проявлений со
стороны государственных гражданских служащих Курганской области в средствах массовой
информации не публиковались. Материалы проверок, подтверждающих наличие признаков
коррупции, в Управление также не поступали. (Пункт 39 Приложения).
11. 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 470 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 67 записей в каждой социальной
сети «Фейсбук», «Вконтакте», всего с момента создания групп — по 495 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 666 сообщения, ответы на
обращения граждан даются по мере поступления вопросов;
- тема «Ссылка на предварительную запись на заключение брака» — 32 сообщения;
- 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.
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.
(Пункт 47 Приложения).
12. На официальном сайте Управления размещено 3 административных регламента,
утвержденных приказами Управления. В случае внесения в них изменений осуществляется
оперативное обновление опубликованных административных регламентов. За 2015 год на
сайте Управления размещены 2 нормативных правовых акта Управления по вопросам
противодействия коррупции; план проведения проверок органов местного самоуправления,
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Курганской области, на 2015 год и материалы по результатам проверок. (Пункт
48 Приложения).
13. За отчетный период проведено 4 заседания рабочей группы Управления по
противодействию коррупции. Протоколы от 31.03.2015 №01, от 30.06.2015 №02,
от 30.09.
№ 03 и от 16.12.2015 №04 размещены на официальном сайте Управления. Копии протоколов
направлены в Аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию
коррупции. (Пункт 52 Приложения).
14. На внутриаппаратной учёбе Управления с государственными служащими
систематически организуются разъяснительные беседы по недопущению поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также об обязанности сообщать о
получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей. С гражданами, впервые поступающими на государственную
службу, наставники проводят индивидуальное собеседование по соблюдению требований к
служебному поведению государственного служащего и по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов на государственной службе.
В соответствии с приказом Управления от 22.07.2014 № 63 «Об утверждении Порядка
сообщения государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Курганской области в Управлении записи
актов гражданского состояния Курганской области, о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» обеспечен контроль за выполнением государственными гражданскими
служащими обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. За отчетный период
информация, уведомления о получении подарка государственными служащими в
Управление не поступали.
В отделы ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области направлены
письма о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства в
сфере противодействия коррупции. (Пункты 53, 54 Приложения).
15. В целях повышения эффективности и реализации комплекса мероприятий по
профилактике коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе

Курганской области Управлением систематически проводится ротация государственных
гражданских служащих, обеспечивающих исполнение наиболее востребованных гражданами
государственных услуг (регистрация заключения брака, рождения, смерти). Так за отчетный
период проведена ротация 11 государственных служащих. (Пункт 56 Приложения).
Таким образом, в течение 2015 года мероприятия, предусмотренные государственной
программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 2018 годы», Управлением выполнены в полном объеме.

Проект
План
работы рабочей группы Управления записи актов гражданского состояния Курганской
области по противодействию коррупции на 2016 год
№
п/п

Повестка дня заседания

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1

Об итогах работы Управления в сфере
противодействия коррупции в 2015 году и задачах
по повышению эффективности антикоррупционной
деятельности на 2016 год

март

Сибиряев Е.М.

2

Направление в аппарат Совета при Губернаторе
Курганской области по противодействию коррупции
копий протоколов заседаний рабочей группы по
противодействию коррупции в 10-дневный срок

по мере
проведения
заседаний

Сазонова Н.В.

3

Представление в аппарат Совета при Губернаторе ежеквартально
Курганской области по противодействию коррупции
информации о реализации государственной
программы Курганской области «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014-2018
годы» сведений о выполнении плана Управления
по противодействию коррупции на 2015 год,
протокольных
решений
при
Губернаторе
Курганской области по противодействию коррупции

Каюмова А.Р.

4

Обеспечение выполнения протокольных решений
Совета при Губернаторе Курганской области по
противодействию коррупции в сроки, указанные в
решении

постоянно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

5

5.1. Подведение итогов работы по:
- по организации работы по порядку представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
гражданином
Российской
Федерации,
государственными
гражданскими
служащими
Управления
5.2.
Об
организации
информационнопропагандистского сопровождения принимаемых
Управлением мер по противодействию коррупции,
формированию
нетерпимого
отношения
в
обществе к коррупционным проявлениям

июнь

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

июнь

Сибиряев Е.М.
Лаврентьева Т.М.

6

Организация
профилактики
коррупционных
проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд Управления

октябрь

Кузнецова О.П.
Найданов А.М.

7

7.1
Анализ
реализации
в
2016
году
государственной программы Курганской области
«Противодействие
коррупции
в
Курганской
области» на 2014-2018 годы»
7.2. Утверждение плана работы рабочей группы
Управления по противодействию коррупции на
2016 год

декабрь

Сибиряев Е.М.

