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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 
30.06.2016г. № 03 

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 Курганского 
городского отдела; 
Сазонова Наталья Владимировна — главный специалист 
отдела организационной и кадровой работы, секретарь 
комиссии 

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: 
- по организации работы по порядку представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином Российской 
Федерации, государственными гражданскими служащими Управления; 

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



Слушали Каюмову А.Р.: 
В 1 полугодии 2016 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 47 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 2015 год в установленные сроки представили 20 государственных служащих. 

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

принять к сведению. 
1.2. Организацию 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.: 
С целью расширения системы правового просвещения населения и оказания 

бесплатной юридической помощи органами ЗАГС проведено правовое консультирование 
граждан в устной форме — 14784, в письменной форме —61; 
составлено 38 документов правового характера, размещено 42 материалов в сети 
«Интернет», 6 статей в средствах массовой информации, издано 2 памятки. 

В целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
организации противодействия коррупции проводится внутриаппаратная учёба сотрудников 
Управления, в рамках которой организовано изучение изменений антикоррупционного 
законодательства, практическое занятие по заполнению справок о 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 по организации проверок отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области. 

Организовано заседание внутриаппаратной учебы сотрудников Управления по 
изучению изменений антикоррупционного законодательства, в том числе обеспечено 
ознакомление с указом Губернатора Курганской области от 17 марта 2016 года N64 "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 личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 



Одним из основных направлений деятельности Управления является повышение 
удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных услуг по 
государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению иных юридически 
значимых действий. 

Всего за отчетный период было опрошено 165 человек, из них 150 респондентов 
(90,9%) оценили все показатели на 5 баллов (высокий уровень). Граждане указали, что им не 
известны случаи использования служебного положения в личных интересах работниками 
органов ЗАГС. 

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 2016 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. 

Руководитель рабочей группы 

Секретарь 

Е.М. Сибиряев 

Н.В. Сазонова 


