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
27.12.2016г. № 05
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 финансовохозяйственного 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. Анализ реализации Управлением записи актов гражданского состояния Курганской
области в 2016 году государственной программы Курганской области «Противодействие

коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
2. Утверждение проекта плана работы рабочей группы Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год
1. Слушали:
Сибиряева Е.М.
Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года №486 «О государственной Программе Курганской области «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы» Управлением записи актов
гражданского состояния Курганской области в 2016 году организованы следующие
мероприятия:
На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов, разработанных сотрудниками Управления. За 2016 год
поступило 8 заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области о проведении независимой антикоррупционной экспертизы на приказы
Управления.
На официальном сайте размещено 9 проектов нормативных правовых актов
Управления.
В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции в
Управлении постоянно проводится мониторинг нормативных правовых актов Управления для
приведения их в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам
противодействия
коррупции.
Раздел
«Антикоррупция»
официального
сайта
Управления поддерживается в актуальном состоянии.
С целью расширения системы правового просвещения населения и оказания
бесплатной юридической помощи органами ЗАГС проведено правовое консультирование
граждан
в
устной
форме
—
40989,
в
письменной
форме
—
136;
составлено 105 документов правового характера, размещено 106 материалов в сети
«Интернет», 9 статей в средствах массовой информации, издано 3 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 Правительства Курганской области.
Жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области
за 2016 год в Управление не поступали.
3 марта 2016 года в Правительстве Курганской области прошла «горячая телефонная
линия» по вопросам противодействия коррупции в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния. Позвонившие имели возможность получить консультацию о
порядке регистрации рождения, установления отцовства, смерти, заключения и расторжения
брака, перемены имени, усыновления (удочерения), истребования личных документов, а
также сообщить о фактах коррупции в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Курганской области. Звонков о фактах коррупции не
поступило. Все позвонившие получили подробные разъяснения по интересующим их
проблемам.
По телефону доверия Управления жалобы о фактах коррупции в 2016 году в
Управление не поступали.
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. В рамках решения
данной задачи
проводится опрос
посетителей Курганского городского отдела.
Всего за 2016 год было опрошено 307 человек, из них 279 респондентов (91%)

оценили все показатели на 5 баллов (высокий уровень). Граждане указали, что им не
известны случаи использования служебного положения в личных интересах работниками
органов ЗАГС.
Управлением принят приказ от 04.04.2016г. №23 «О внесении изменения в приказ
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области от 27 июня 2012 года
№71 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением записи
актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по проставлению
апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу», которым внесены
изменения в части включения требований к обеспечению условий доступности для
инвалидов при получении государственной услуги по проставлению апостиля.
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".
В связи с изменениями структуры и штатов Управления приказом начальника
Управления от 17 мая 2016 года №30 утвержден перечень должностей государственной
гражданской службы в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской
области, 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.
Для обеспечения реализации Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Управлением проведено 6 размещений заказа у
единственного поставщика (общая сумма контрактов составляет 1879,8 тыс. руб.).
Нарушений законодательно установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд за отчетный период выявлено не было.
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 2016 год жалобы и обращения
граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны
государственных гражданских служащих Курганской области в Управление не поступали.
В 2016 году случаи получения государственными служащими Управления в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей
отсутствовали. Управлением ежемесячно организуется внутриаппаратная учеба сотрудников
Управления, в рамках которой проводится обзор федерального и областного
законодательства, включая мониторинг законодательства по вопросам государственной
гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
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). За 2016 год
проведена ротация 16 государственных служащих.
Решили:
1. Информацию «Анализ реализации Управлением записи актов гражданского
состояния Курганской области в 2016 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 2016 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 2017 году.
2. Слушали
Каюмову А.Р. (проект плана рабочей группы Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год прилагается).
Решили:
Утвердить проект плана работы рабочей группы Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год.

Руководитель рабочей группы

Л.А. Кудимова

Секретарь

Н.В. Сазонова

Приложение к протоколу заседания
рабочей группы по противодействию
коррупции в Управлении записи актов
гражданского
состояния
Курганской
области от 27 декабря 2016 года №5
проект плана
работы рабочей группы по противодействию коррупции Управления записи
актов гражданского состояния Курганской области на 2017 год
№
п/п

Повестка дня заседания

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1

Проведение заседаний рабочей группы по ежеквартально
противодействию коррупции в Управлении

Сазонова Н.В.

2

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

Сазонова Н.В.

3

Анализ реализации и подготовка отчета о ежеквартально
выполнении в Управлении государственной
программы
Курганской
области
«Противодействие коррупции в Курганской
области» на 2014 — 2018 годы

Сибиряев Е.М.

4

О результатах анализа жалоб и обращений ежеквартально
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны
государственных гражданских служащих
Курганской области

Каюмова А.Р.

5

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

постоянно

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

6

О результативности взаимодействия с
институтами гражданского общества в
сфере антикоррупционной деятельности,
общественного контроля за реализацией
государственной
политики
по
противодействию коррупции

один раз в
полугодие

7

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

по мере
проведения
заседаний

июнь

Соколов А.В.
(по согласованию)

Каюмова А.Р.
Сазонова Н.В.

8

О реализации Федерального закона от
05.04.2013г.
№44-ФЗ
«О
контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в Управлении

октябрь

Кузнецова О.П.

9

9.1 Анализ реализации в 2017 году
государственной программы Курганской
области «Противодействие коррупции в
Курганской области» на 2014-2018 годы»
9.2. Разработка проекта плана работы
рабочей
группы
Управления
по
противодействию коррупции на 2018 год

декабрь

Сибиряев Е.М.

