
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
   30.09.2015г.   №    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  финансово-
хозяйственного отдела - главный бухгалтер;
Каюмова  Альфия  Ревкатовна  —  начальник  отдела 
организационной и кадровой работы;
Исаков Сергей Владимирович — начальник отдела записи 
актов гражданского состояния по городу Кургану;
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.  О  состоянии  работы  Управления  ЗАГС  Курганской  области   по  противодействию 
коррупции в сфере закупок и эффективности принимаемых мер. 

2.  О  результативности  взаимодействия  Управления  ЗАГС  Курганской  области  с 
институтами гражданского общества в сфере коррупционной деятельности. 

1. Слушали: 
Найданова А.М.



В  статье  7  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»  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. В 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области (далее — Управление) 
вопросам противодействия коррупции в сфере закупок уделяется особенное внимание, данный 
вопрос  находится  на  постоянном  контроле.  Организована  систематическая  работа  по 
профилактике и недопущению коррупционных проявлений, приняты все меры противодействия 
коррупции.

Ежегодно формируется Сводный план-график размещения заказов для государственных 
нужд  Управления,  который  размещается  на  Общероссийском официальном  сайте  и  на 
официальном  сайте  Управления,  что  позволяет  потенциальным  участникам торгов  заранее 
спланировать возможность участия  в  процедурах закупок.  Обеспечена полная открытость и 
прозрачность процедуры размещения заказов. Проводится анализ итогов размещения заказов, 
направленный  на  совершенствование  условий,  процедур  и  механизмов  государственных 
закупок.

С  сотрудниками  Управления регулярно  проводятся  беседы  о  недопустимости 
переговоров  с  участниками размещения заказов,  о  соблюдении запретов  и  ограничений на 
государственной  гражданской  службы,  рассматриваются  типовые  ситуации  конфликта 
интересов и порядок их урегулирования.

Выполнение  указанных  мероприятий  по  противодействию  коррупции,  также  полная 
прозрачность  и  четкая  регламентированность  процедур  размещения  заказов,  высокий 
профессионализм специалистов, занимающихся размещением заказов, позволяют полностью 
устранить коррупцию на этапе размещения и проведения торгов.

Для  обеспечения  реализации  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ 
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» за 9 месяцев 2015 года Управлением проведено: 

- 6 размещений заказа у единственного поставщика,
- 1 открытый электронный аукцион,
- 1 запрос котировок,
- 1 запрос предложений.
Решили:
1.  Информацию  о  состоянии  работы  и  эффективности  принимаемых  мер  по 

противодействию коррупции в сфере закупок  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 государственными служащими 
Управления,  в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в  противодействии 
коррупции. 

2. Слушали
Сибиряева Е.М.:
Взаимодействие органов государственной  власти с институтами гражданского общества 

в  сфере  противодействия  коррупции  носит  многосторонний  и  многоаспектный  характер. 
Важнейшей формой такого взаимодействия является вовлечение представителей институтов 
гражданского  общества  в  разработку  нормативных  правовых  актов  по  противодействию 



коррупции  органов  государственной  власти,  что  способствует  взаимопониманию  и 
взаимовыгодному сотрудничеству в этой сфере. Характеризуя в целом степень вовлеченности 
представителей институтов гражданского общества в разработку нормативных правовых актов 
по противодействию коррупции, необходимо отметить, что Управлением всегда представлялась 
возможность   институтам  гражданского  общества  публично  высказывать  свою  позицию  по 
вопросам  противодействия  коррупции,  так  как  все  проекты  нормативных  правовых  актов  в 
обязательном  порядке  размещаются  на  официальном  сайте  Управления  для  проведения 
антикоррупционной  общественной  экспертизы.  Кроме  того,  проекты  нормативных  правовых 
актов  по  противодействию  коррупции  представляются  для  рассмотрения  на  заседание 
Общественного совета при Управлении. 

Слушали
Яхонтова В.И.:
За  период  с  1  января  2014  года  по  1  июля  2015  года  проведено  6  заседаний 

Общественного совета,  из  них 3 — в 2014 году,  3 — в 2015 году,  в  рамках которых была 
проведена общественная экспертиза следующих проектов нормативных правовых актов:

«О  внесении  изменений  в  приказ  Управления  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской области 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» (2014г.);

«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» (2014г.);

«Об  утверждении  Порядка  сообщения  государственными  гражданскими  служащими 
Курганской  области,  замещающими  должности  государственной  гражданской  службы 
Курганской области в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачисления 
средств, вырученных от их реализации» (2014г.);

«Об организации работы по обработке персональных данных в Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области» (2015г.);

«Об  утверждении  Служебного  распорядка  Управления  записи  актов  гражданского 
состояния Курганской области» (2015г.);

- «О внесении изменения в приказ Управления  записи актов гражданского состояния 
Курганской области от 22.05.2015 № 31 «Об утверждении Служебного распорядка Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области»;

-  «Об  определении  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской 
области в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, замещение 
которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о  расходах  государственного  гражданского 
служащего  Курганской  области,  а  также  сведений  о  расходах  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  на  официальном  сайте  Управления  записи  актов  гражданского 
состояния Курганской области»;

-  «Об  утверждении  Порядка  размещения  сведений  о  расходах  государственных 
гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих  должности  государственной 
гражданской службы Курганской области в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской  области,  и  членов  их  семей  на  официальном  сайте  Управления  записи  актов 
гражданского состояния Курганской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования».

Решения  Общественного  совета  оформлены  протоколами  и  приняты  Управлением  к 
исполнению.

Управлением  осуществляется  информационная  поддержка  деятельности 
Общественного  совета  посредством  размещения  материалов  на  официальном  сайте 
Управления,  где  создан  информационный  баннер  и  раздел  «Общественный  совет  при 
Управлении  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области»,  содержащий 
информацию:  приказы  Управления,  утверждающие  Положение  и  состав  Общественного 



совета;  протоколы  заседаний  Общественного  совета;  иная  информация  о  деятельности 
Общественного  совета.  Содержание  указанного  раздела  обновляется  и  актуализируется  в 
постоянном режиме.

Решили 
1.  Работу по  взаимодействию  Управления  с  институтами  гражданского  общества  в 

сфере коррупционной деятельности признать удовлетворительной.
2.  Продолжить  практику  рассмотрения  проектов  нормативных  правовых  актов  по 

противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета при Управлении.

Руководитель рабочей группы Л.А. Кудимова

Секретарь А.Р. Каюмова 


