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
24.10.2014г. № 04
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
Организация профилактики коррупционных проявлений в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления.
Слушали: Кузнецову О.П.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного
Президентом Российской Федерации 31.07.2008 № Пр-1568, в России создана
законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие
организационные меры по предупреждению коррупции.
В частности, в статье 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон) перечислены основные
направления деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции. Одним из них является обеспечение добросовестности,
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Положения Федерального закона детализированы в Национальной стратегии

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 №
460, согласно которой борьба с коррупцией должна осуществляться путем:
- повышения эффективности деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по противодействию коррупции;
- внедрения в деятельность органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий,
повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии
законодательных
(нормативных
правовых)
актов
Российской
Федерации,
муниципальных правовых актов и управленческих решений;
- совершенствования условий, процедур и механизмов государственных и
муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых
аукционов в электронной форме;
- повышения значимости комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов;
совершенствования
работы
подразделений
кадровых
служб
органов
исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике
коррупционных и других правонарушений;
- повышения качества профессиональной подготовки специалистов в сфере
организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции.
Повышение эффективности государственных закупок является одним из
направлений по оптимизации функций органов исполнительной власти и
противодействию коррупции. В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному
Собранию РФ о бюджетной политике РФ в 2010-2012 годах указано на необходимость
усовершенствования механизмов государственных закупок за счет применения
современных
процедур
размещения
заказов,
повышения
эффективности
использования ресурсов при закупках товаров и услуг для государственных нужд,
консолидации заказчиков.
Система государственных закупок должна исключать случаи необоснованного
завышения цен и задержки в реализации соответствующих процедур.
Для обеспечения реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Управлением проведено:
- 6 открытых электронных аукциона;
- 4 запроса котировок;
- 3 размещения заказа у единственного поставщика.
В целях реализации указанных выше положений, для противодействия
коррупции и обеспечения прозрачности, объективности и эффективности закупок для
государственных нужд Управления, дальнейшего совершенствования системы
государственных закупок предлагается осуществить следующие мероприятия:
1. Проводить работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной
службы в Управлении и входящие в состав единой комиссии.
2. Осуществлять мероприятия, направленные на недопущение случаев участия в
составе единой комиссии лиц, перечисленных в части 6 статьи 39 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по процедурам
размещения заказов, проводимых Управлением).
3. Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению служащими
Управления ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации, в целях
противодействия коррупции. Проводить собеседования, консультации, совещания с

государственными служащими Управления в целях обеспечения соблюдения ими
ограничений, запретов и по исполнению обязанностей.
4. Формировать у государственных служащих негативное отношение к дарению
подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
5. Организовать доведение до лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы в Управлении, положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за
получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений
представляемых государственными служащими в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
6. Обеспечить прохождение повышения квалификации служащими Управления, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
7. Организовать изучение положительного опыта работы в субъектах Российской
Федерации по совершенствованию контрактной системы.
8. Обеспечить преимущественное определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) посредством проведения торгов (конкурса, аукциона).
Решили:
1. Информацию об организации профилактики коррупционных проявлений в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд Управления. принять к сведению.
2. Осуществлять мероприятия, направленные на недопущение случаев участия в
составе единой комиссии лиц, перечисленных в части 6 статьи 39 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по процедурам
размещения заказов, проводимых Управлением).
3. Продолжить работу по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими Управления ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей, установленных
законодательством
Российской Федерации, в целях противодействия коррупции.
4. Обеспечить преимущественное определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) посредством проведения торгов (конкурса, аукциона).
5. Обеспечить прохождение повышения квалификации служащими Управления, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

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

