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
24.06.2014г. № 03
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;
Исаков Сергей Владимирович — начальник отдела
записи актов гражданского состояния по городу
Кургану.

Повестка заседания
1. Подведение итогов работы по организации предоставления гражданами
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской
области (далее - Управление), и государственными гражданскими служащими
Управления сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с действующим законодательством,
размещения указанных сведений на официальном сайте Управления.
2.
Об
организации
информационно-пропагандистского
сопровождения
принимаемых Управлением мер по противодействию коррупции, формированию
нетерпимого отношения в обществе к коррупционным проявлениям.
3. Реализация Плана мероприятий в Управлении по устранению замечаний,
выявленных
в
ходе
проверки
исполнения
требований
федерального
законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции и повышения эффективности антикоррупционной работы

в Курганской области.
1. Слушали Каюмову А.Р.:
За 1 полугодие 2014 года в соответствии с приказом Управления от 22.04.2013г.
№ 45 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области 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» государственные гражданские служащие Управления в
количестве 20 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, - 1 человек;
- граждане, претендующие на замещение должности государственной
гражданской службы Курганской области, — 5 человек.
Приказом Управления от 15.04.2014г. №35 внесены дополнения в приказ
Управления от 22.04.2013 №45 «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы в Управлении записи актов гражданского
состояния Курганской области 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 части перечня должностей
государственной гражданской службы Курганской области, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
Приказом Управления от 15.04.2014г. №36 внесены дополнения в приказ
Управления от 06.12.2013г. №122 «О вопросах противодействия коррупции» в части
перечня должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Управлении, замещение которых влечет за собой размещение их сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Управления.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 450 «О вопросах
противодействия коррупции» и приказа Управления от 06.12.2013г. №122 «О вопросах
противодействия коррупции» на официальном сайте Управления 08.05.2014г.
размещены сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской
области Управления, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с
01.01.2013г. по 31.12.2013г.
В 1 полугодии 2014 года организована проверка достоверности представляемых
гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на
государственную гражданскую службу Курганской области в отношении 3 человек;
проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным

законодательством - в отношении 30 государственных служащих Управления, проверка
сведений о наличии транспортных средств государственных гражданских служащих
Курганской области - в отношении 21 государственного служащего Управления. По
результатам проверок нарушений действующего законодательства не выявлено.
На официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции»
размещены:
- сведения о результатах мониторинга деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов в Управлении;
- протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Управления и урегулированию
конфликта интересов.
Осуществлен мониторинг деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов Управления. За 1 полугодие 2014 года проведено 1 заседание
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов.
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.
Решили:
1. Доклад начальника отдела организационной и кадровой работы Каюмовой А.Р.
принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений оказывать государственным
гражданским служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».
2. Слушали: Сибиряева Е.М.:
24 апреля 2014 года состоялась внутриаппаратная учеба государственных
гражданских служащих Управления, на которой был рассмотрен план мероприятий по
противодействию и профилактике коррупции в Управлении на 2014 год.
С целью проведения антикоррупционного просвещения граждан Управлением
размещаются статьи, методические материалы, отчеты, которые призваны учить
граждан навыкам антикоррупционного поведения, формировать новые нормы
гражданской морали, публикуется информация о мероприятиях по реализации
принятых нормативных правовых актов по борьбе с коррупцией.
Впервые Управлением проведен конкурс творческих работ «Коррупция:
причины, проявления, противодействие». Цель конкурса является воспитание
антикоррупционной этики и формирование негативного общественного мнения к
коррупционным правонарушениям и неотвратимости ответственности за них.
Конкурс показал, что проблема противодействия коррупции волнует как
взрослых, так и детей. Возраст участников конкурса от 14 до 53 лет. На конкурс
представлено 15 работ, из них 8 работ в номинации «Лучший плакат», 7 работ - в
номинации «Лучшее эссе».
В номинации «Лучший плакат»:
1 место - Шмухаметова Райхана Хамидовна за плакат «Подточат корень дерева

легко коррупция, халатность, воровство»;
2 место:
- Бузовская Алёна Сергеевна за плакат «Копилка- ДПС»;
- отдел ЗАГС Администрации города Шадринска за плакат «Три богатыря
против коррупции»;
3 место:
- Контробаева Дана Азаматовна за плакат «Бесплатная медицина»;
- отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану за плакат «Мир
без коррупции».
В номинации «Лучшее эссе»:
1 место - Водопьянова Ольга Александровна за эссе на тему «Коррупция —
проблема каждого»;
2 место - Шмухаметова Райхана Хамидовна, за эссе на тему «Басня про
жадного кабана»;
3 место:
- Матлахов Максим Олегович за эссе на тему «Коррупция как социальное
явление. Способы общественного противодействия коррупции»;
- Лаврентьева Татьяна Михайловна, за эссе на тему «Кто способен извлекать
корысть из общественных дел, способен и на обкрадывание могил».
Проводится целенаправленная работа по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Управления по антикоррупционной
деятельности. Обучение осуществлялось по программе «Государственная политика в
области противодействия коррупции».
В целях обеспечения доступа граждан к информации об антикоррупционной
деятельности Управления широко используются «Интернет – ресурсы». Так, на
официальном сайте Управления «Противодействие коррупции» размещены
нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции, отчеты
Управления о мерах по противодействию коррупционным проявлениям и реализации
мер антикоррупционной политики.
Кроме того, здесь размещена информация по антикоррупционной политике на
государственной гражданской службе, включающая информацию:
- деятельность рабочей группы Управления по противодействию коррупции;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
- деятельность Комиссии при Управлении по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
- обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе
Российской Федерации и порядка их урегулирования.
На сайте существует «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»,
которая предназначен для информирования гражданами и организациями
начальника Управления о фактах коррупции и иных право-нарушениях в Управлении.
Решили:
Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий по противодействию
и профилактике коррупции в Управлении на 2014 год. Это позволит:
- устранить коррупциогенность нормативных правовых актов Управления и их
проектов;
- повысить качество и доступность государственных услуг, оказываемых
Управлением;
- обеспечить эффективное и качественное выполнение Управлением своих
функций;

- привлечь государственных гражданских служащих к более активному
противодействию коррупции;
- привлечь к этой работе значительную часть гражданского общества Курганской
области;
- повысить эффективность государственного управления и укрепить доверие
населения к деятельности Управления.
3. Слушали: Сибиряева Е.М.:
Согласно Плану мероприятий в Управлении по устранению замечаний,
выявленных
в
ходе
проверки
исполнения
требований
федерального
законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции и повышения эффективности антикоррупционной работы
в Курганской области выполнены следующие мероприятия:
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Результат

1. На совещании рабочей группы
Управления по противодействию
коррупции критически
проанализировать и объективно
оценить состояние работы по
противодействию коррупции на
предмет ее соответствия
отмеченным в акте проверки
недостаткам. Принять
конкретные решения по
устранению недостатков,
привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в их
совершении.

Май
2014 года

12 мая 2014 года проведено
заседание
рабочей
группы
Управления
по
противодействию коррупции, на
котором
рассмотрены
результаты
проверки
исполнения
требований
федерального законодательства
и
решений
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
противодействия
коррупции
и
повышения
эффективности
антикоррупционной работы в
Курганской области (письмо
Правительства
Курганской
области от 30.04.2014 №01-061705).
Рабочей группой Управления по
противодействию
коррупции
установлено, что по основным
недостаткам в организации
работы по противодействию
коррупции, выявленным в ходе
проверки
исполнения
требований
федерального
законодательства и решений
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
противодействия коррупции и
повышения
эффективности
антикоррупционной работы в
Курганской области Управление
отмечено не было.

2. Актуализировать состав рабочей

Май

Лица,

допустившие

группы Управления по
противодействию коррупции.
Исключить из них лиц,
допускавших игнорирование
своего участия в проведении
заседаний, проявлявших
пассивность при рассмотрении
вопросов и не вносящих
конструктивных предложений по
выработке проектов решений по
рассматриваемым вопросам.
Проинформировать об этом
руководителей таких лиц.

2014 года

игнорирование своего участия в
проведении
заседаний,
проявляющие пассивность при
рассмотрении вопросов и не
вносящие
конструктивные
предложения
по
выработке
проектов
решений
по
рассматриваемым вопросам в
составе
рабочей
группы
Управления
по
противодействию
коррупции
отсутствуют.

3. Ввести в практику деятельности
рабочей группы Управления по
противодействию коррупции:
- обязательное рассмотрение
при проведении каждого
заседания состояния работы по
выполнению решений
предыдущего заседания, а также
проведение ежеквартального
анализа реализации
государственной программы
Курганской области
«Противодействие коррупции в
Курганской области» на 20142018 годы, ведомственных
планов и муниципальных
программ противодействия
коррупции;
- обеспечить обязательное
направление информации о
выполнении протокольных
решений Совета при
Губернаторе Курганской области
по противодействию коррупции в
аппарат Совета в соответствии с
установленными в протоколах
сроками исполнения поручений и
рекомендаций.

постоянно

При
проведении
заседаний
рабочей группы в обязательном
порядке
рассматривается
вопрос о выполнении решений
предыдущего
заседания
рабочей группы. Ежеквартально
проводится анализ реализации
государственной
программы
Курганской
области
«Противодействие коррупции в
Курганской области» на 20142018
годы,
итоги
работы
Управления
по
реализации
указанной
программы
размещаются на официальном
сайте Управления. При наличии
поручений и рекомендаций в
адрес органов исполнительной
власти
обеспечено
обязательное
направление
информации
о
выполнении
протокольных решений Совета
при Губернаторе Курганской
области по противодействию
коррупции в аппарат Совета.

4. Обобщить и представить в
управление специальных
программ сведения за 2013 год о
привлечении к уголовной
ответственности за совершение
коррупционных преступлений
государственных гражданских
служащих, а также увольнения
служащих в связи с
допущенными нарушениями

до 20 мая
2014 год

За период 2013 года по
настоящее время сведения о
привлечении
к
уголовной
ответственности за совершение
коррупционных
преступлений
государственных
гражданских
служащих, а также увольнения
государственных
гражданских
служащих
в
связи
с
допущенными
нарушениями

антикоррупционного
законодательства.
В дальнейшем представлять
такую информацию ежемесячно.

антикоррупционного
законодательства
в Управлении отсутствуют.

5. Обеспечить представление в
аппарат Совета при Губернаторе
Курганской
области
по
противодействию
коррупции
копий
представлений
и
предписаний
контрольнонадзорных
органов
по
выявленным фактам нарушений
антикоррупционного
законодательства,
а
также
информации о принятых мерах
по их устранению не позднее
чем в 10-дневный срок после их
получения.

постоянно

Представления и предписания
контрольно-надзорных органов
по
выявленным
фактам
нарушений антикоррупционного
законодательства в Управление
не поступали.

6. Привести правовые акты,
регулирующие вопросы
профилактики коррупционных
правонарушений, в соответствие
с действующим
законодательством.

Май
2014 года

В
настоящее
время
все
нормативные правовые акты
Управления,
регулирующие
вопросы
профилактики
коррупционных
правонарушений, приведены в
соответствие с действующим
законодательством.

постоянно

Решили:
1. Доклад заместителя начальника Управления Сибиряева Е.М. принять к
сведению.
2. Обеспечить контроль за исполнением требований федерального
законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции и повышения эффективности антикоррупционной работы
в Управлении.

Руководитель рабочей группы

Л.А. Кудимова

Заместитель руководителя рабочей группы

Е.М. Сибиряев

Члены рабочей группы:

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

