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
14.02.2014г. № 01
Присутствовали:
Руководитель рабочей группы Кудимова Лариса Анатольевна - начальник
Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области.
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;
Герт Ирина Валерьевна — главный специалист отдела
организационной и кадровой работы;
Исаков Сергей Владимирович — начальник отдела
записи актов гражданского состояния по городу
Кургану.

Повестка заседания
1. Об итогах работы Управления в сфере противодействия коррупции в 2013 году
и задачах по повышению эффективности антикоррупционной деятельности на 2014
год.
2. О Плане дополнительных мероприятий по реализации государственной
программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на
2014 -2015 годы и Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 14 ноября
2013 года №Пр-2686 по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции.
Слушали Сибиряева Е.М.:

Приказом Управления от 09.01.2013 №02 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 государственные
гражданские служащие Управления в количестве 22 человек представили сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел
организационной и кадровой работы Управления в установленные сроки.
Кроме того, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отдел организационной и кадровой работы Управления в
установленные сроки представили:
- государственные гражданские служащие Управления, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком, - 2 человека;
- граждане, претендующие на замещение должности государственной
гражданской службы Курганской области, — 2 человека.
Приказом Управления от 11.04.2013 №33 «О комиссии при Управлении записи
актов гражданского состояния Курганской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов» утвержден состав и Положение комиссии при Управлении по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов. Приказом Управления
от 22.04.2013 №45 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.
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 15.04.2010 №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 13.05.2013г. 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 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
В целях проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в 2013 году направлено 50 запросов.
На официальном сайте Управления в подразделе «Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению» раздела «Государственная гражданская служба»
размещены:
- сведения о результатах мониторинга деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов в Управлении записи актов
гражданского состояния Курганской области;
- протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области и урегулированию конфликта интересов.

В течение 2013 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 14.01.2013г. № 01, от 07.06.2013г. № 02, от 26.09.2013г. № 03, от 10.12.2013
№04.
Осуществлен мониторинг деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов Управления. В 2013 году проведено 2 заседания комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Управления и урегулированию конфликта интересов не было. Информация о
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
установленные сроки направлена в управление государственной службы и кадров
Правительства Курганской области, а также размещена на официальном сайте
Управления.
Приказами Управления от 21.01.2013 №04, от 22.01.2013 №06, от 03.06.2013
№60, от 03.07.2013 №68, №69, от 07.08.2013 №75, от 30.10.2013 №100, от 05.11.2013
№101, от 14.11.2013 №105, от 03.12.2013 №119 и от 12.12.2013 №129 организованы
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином при
поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области.
По результатам проверки достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение должности государственной гражданской
службы, и государственными гражданскими служащими Курганской области нарушений
действующего законодательства не выявлено.
В целях повышения эффективности аннтикоррупционной деятельности в
Управлении в 2014 году в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07.10.2013г. №530н «О требованиях к размещению и
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования,
государственных
корпораций
(компаний),
иных
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» раздел
«Антикоррупция» официального сайта Управления приобразован в раздел
«Противодействие коррупции» согласно требованиям вышеуказанного приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
На основании вышеизложенного Управление ставит следующие задачи по
противодействию коррупции на 2014 год:
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 и форм оказания юридических услуг.
Решили:
Доклад заместителя начальника Управления — начальника отдела организации
и контроля деятельности органов ЗАГС Е.М. Сибиряева принять к сведению.

Слушали: Каюмову А.Р.:
На основании Протокола №23 заседания Совета при Губернатора Курганской
области по противодействию коррупции от 16 декабря 2013 года предлагаю утвердить
План дополнительных мероприятий по реализации государственной программы
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014
-2015 годы и Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 14 ноября
2013 года №Пр-2686 по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции в Управлении.
Решили: Утвердить План дополнительных мероприятий по реализации
государственной программы Курганской области «Противодействие коррупции в
Курганской области» на 2014 -2015 годы и Перечня Поручений Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2013 года №Пр-2686 по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в
Управлении, согласно приложению к настоящему протоколу.
.
Руководитель рабочей группы

Л.А. Кудимова

Заместитель руководителя рабочей группы

Е.М. Сибиряев

Члены рабочей группы:

О.П. Кузнецова
А.Р. Каюмова
И.В. Герт
С.В. Исаков

Приложение к протоколу
от 14.02.2014 №01

План
дополнительных мероприятий по реализации государственной программы
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области»
на 2014 -2015 годы и Перечня Поручений Президента Российской Федерации
от 14 ноября 2013 года № Пр-2686 по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции в Управлении
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Проведение заседаний комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Курганской области и
урегулированию конфликта интересов

По мере
необходимости

Отдел
организационной и
кадровой работы

2. Проведение заседаний рабочей группы
Управления по противодействию
коррупции

Ежеквартально
(по отдельному
плану)

Отдел
организационной и
кадровой работы

3. Проведение внутриаппаратной учебы в
Управлении по вопросу предоставления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

февраль-март
2014 год

Отдел
организационной и
кадровой работы

4. Организация работы по своевременному
представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера за 2013 год

Февраль-апрель
2014 год

Отдел
организационной и
кадровой работы

5. Размещение на официальном сайте
в течение 14
Управления
сведений
о
доходах, рабочих дней со
расходах,
об
имуществе
и дня истечения
обязательствах
имущественного
срока,
характера в соответствии с Порядком установленного
размещения
сведений
о
доходах,
для
расходах об имуществе и обязательствах предоставления
имущественного
характера
сведений о
государственных гражданских служащих
доходах,
Курганской
области,
замещающих
расходах, об
должности государственной гражданской
имуществе и
службы
Курганской
области
в обязательствах
Управлении, и членов их семей на имущественного
официальном сайте Управления и
характера
предоставления
этих
сведений
общероссийским средствам массовой
информации
для
опубликования,
утвержденного приказом Управления

Отдел
организационной и
кадровой работы

от 06.12.2013 №122
6. Организация работы по обеспечению
взаимодействия
рабочей
группы
Управления
по
противодействию
коррупции с Общественным советом при
Управлении.

постоянно

Отдел
организационной и
кадровой работы

7. Организация проверки сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
а
также
соблюдения
ограничений и запретов, установленных
федеральными законами.

По мере
необходимости

Отдел
организационной и
кадровой работы

Начальник отдела организационной
и кадровой работы Управления

А.Р. Каюмова

