Об организации и результатах работы по противодействию
коррупции в управлении записи актов гражданского состояния
Ставропольского края
Организация работы по противодействию коррупции в управлении
строится на основе Плана, утверждаемого ежегодно.
План на 2017 год разработан на основе утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края Программы противодействия
коррупции в Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы, и включает в себя
мероприятия по следующим направлениям:
- совершенствование организационно – правовых основ;
- обеспечение соблюдения ограничений, запретов и требований;
- антикоррупционное просвещение и пропаганда;
- открытость и доступность деятельности управления в сфере
противодействия коррупции;
- соблюдение антикоррупционных требований при проведении закупок;
- работа с общественными объединениями и организациями.
1.В целях совершенствования организационно – правовых основ в
управлении в начале 2017 года был утвержден Перечень должностей
гражданской службы в управлении, при замещении которых необходимо
подавать сведения о доходах. Всего в него было включено 207 должностей
гражданской службы.
В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О
государственной гражданской службе», был разработан и утвержден приказ о
предоставлении гражданскими служащими управления сведений об адресах
сайтов в сети Интернет, организована работа по предоставлению, приему и
обработке этих сведений, а также порядок получения разрешения
представителя нанимателя для участия в управлении некоммерческой
организацией.
Также, в 2017 году в управлении был принят ряд правовых актов,
позволяющих
оптимизировать
предоставление
отчетности
по
противодействию коррупции, в связи с чем, в настоящее время
предоставляются не 3 отчета как было раньше, а 1, что, на мой взгляд,
значительно снижает нагрузку и, в то же время позволяет более ответственно
отнестись к его заполнению.
2. Организация работы по обеспечению соблюдения гражданскими
служащими управления запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции проводится по нескольким
направлениям - это:
1) Проверка сведений
2) Контроль за соблюдением запретов и ограничений;
2) Анализ сведений о доходах;
При назначении на должность гражданской службы, проводится
проверка сведений об образовании, о судимости, о дееспособности, об
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участии в коммерческих организациях. По каждому из претендентов
направляются официальные запросы. В 2017 году было направлено 96
запросов в различные органы. Сведения, не позволяющие лицу занимать
должность гражданской службы были получены в отношении одного
гражданского служащего.
В период замещения должности регулярно отслеживается соблюдение
гражданскими служащими порядка и сроков подачи заявлений и
уведомлений. Всего в 2017 году поступило 2 уведомления о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу и 3 уведомления о приеме на работу
гражданских служащих после увольнения с гражданской службы.
Уведомлений о получении подарка, о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, о наличии конфликта
интересов, о получении разрешения на участие в управлении
некоммерческими организациями, не поступало.
Сведения о доходах в 2017 году предоставили 211 гражданских
служащих управления в отношении себя и 280 членов семьи. Сведения о
расходах подали 7 гражданских служащих. Всего было проанализировано
около 500 справок о доходах.
По результатам анализа можно сказать, что в 2017 году ошибок и
недочетов, допускаемых гражданскими служащими управления стало в 3
раза меньше, чем в 2016 году, что говорит о положительной динамике в
организации работы по данному направлению.
По итогам проведенного в текущем году анализа сведений о доходах, в
сведениях шести гражданских служащих были выявлены нарушения, в связи
с чем в отношении них была проведена проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, результаты которой рассмотрены на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению, которая состоялась 04
сентября. Материалы проверки в отношении пяти человек (один гражданский
служащий был освобожден от должности в период проведения проверки по
собственной инициативе) были рассмотрены на заседании комиссии, по
итогам которой к четырем гражданским служащим были применены меры
дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных
(неполных) сведений о доходах: к трем гражданским служащим – замечание,
к одному – выговор. В отношении одного гражданского служащего
нарушение было расценено комиссией как несущественный проступок, и
меры юридической ответственности не применялись.
В соответствии с Положением о выплате ежемесячного денежного
поощрения государственным гражданским служащим Ставропольского края,
замещающим
должности
государственной
гражданской
службы
Ставропольского края в управлении записи актов гражданского состояния
Ставропольского края, утвержденным приказом управления от 25 мая 2016 г.
№ 141/1 о/д гражданским служащим, в отношении которых было применено
взыскание в виде выговора на один месяц был снижен размер ежемесячного
денежного поощрения на 20 процентов.
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3. В организации работы по противодействию коррупции в управлении,
большое значение имеет работа по правовому просвещению гражданских
служащих и формированию у них стандартов антикоррупционного
поведения - это:
изучение соответствующих нормативных правовых актов в период
испытания и наставничества;
проведение различного рода антикоррупционных тренингов: вводных,
специальных, при увольнении;
изучение Методических материалов, Обзоров и других материалов
антикоррупционной направленности;
Такая работа проводится в управлении регулярно.
За истекший период 2017 года в большинстве из отделов ЗАГС были
проведены мероприятия антикоррупционной направленности: тренинги,
беседы, встречи со студентами и учащимися, семинары. Всего около 45
мероприятий с участием приглашенных лиц за истекший период.
В целях минимизации коррупционных рисков, возникающих при
получении гражданами государственных услуг по регистрации актов
гражданского состояния, в рамках недели агитации «Госуслуги проще, чем
кажется!» в течение февраля, марта 2017 года в управлении и в 22-х отделах
ЗАГС были проведены встречи со студентами ВУЗов, учащимися
техникумов, колледжей и средних школ по популяризации получения
госуслуг в электронном виде.
В восьми отделах ЗАГС за текущий период 2017 года были
организованы мероприятия и семинары по вопросам противодействия
коррупции с участием представителей правоохранительных органов и
муниципальных образований.
В настоящий момент в управлении проводится конкурс на лучший
рисунок на антикоррупционную тематику, результаты которого мы сегодня с
вами будем рассматривать и оценивать.
Впереди Международный день борьбы с коррупцией, в рамках
празднования которого будут проведено еще множество мероприятий, в том
числе круглый стол на базе СКФУ «Мы - против коррупции!».
Проводимые в управлении мероприятия освещаются на официальном
сайте управления, в местных печатных изданиях и на порталах
муниципальных органов власти, что имеет важное значение для
антикоррупционной пропаганды. На официальном сайте управления
размещен номер телефона доверия, График проведения прямых телефонных
линий начальника управления и его заместителей, ссылки на сайты
правоохранительных органов.
На официальном сайте управления также размещается информация о
проведении
общественных
обсуждений
проектов
приказов
при
осуществлении закупок. Максимальная открытость в этой сфере
деятельности управления необходима. Это направление является одним из
наиболее подверженных коррупционным рискам, в связи с чем к нему всегда
обращено пристальное внимание и осуществляется систематический
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контроль за соблюдением законодательства в этой сфере. В 2017 году
нарушений в сфере закупок в управлении не выявлено.
Участие общественных объединений в организации работы по
противодействию коррупции в управлении также имеет большое значение.
Члены Общественного Совета не только принимают участие в общественных
обсуждениях по закупкам, но и в заседаниях аттестационной и конкурсных
комиссий управления. С помощью Общественного совета в 2017 году среди
студентов «Ставропольского государственного медицинского университета»
было проведено анкетирование на тему: «Как Вы относитесь к проблеме
коррупции?», результаты которого были проанализированы, и представлены
в аппарат Правительства Ставропольского края.
Ряд задач, которые стоят перед управлением в организации работы по
противодействию коррупции еще предстоит выполнить. Проведение
мероприятий, посвященных празднованию Международного дня борьбы с
коррупцией, который отмечается 09 декабря, а также проведение заседания
комиссии по противодействию коррупции, которое проводится ежегодно и
на котором определяются направления, в которых необходимо работать в
следующем году.

