
 

 

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от 25.06.2019 № 52-о.д.  
 

г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

в агентстве ЗАГС Сахалинской области  

на 2019-2020 годы  

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы»  

1. Утвердить План мероприятий противодействия коррупции в 

агентстве ЗАГС Сахалинской области на 2019-2020 годы (далее – План) со-

гласно, приложения 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным исполнителем специалиста по кадро-

вой работе. 

3.1. Возложить персональную ответственность на начальников отде-

лов ЗАГС агентства ЗАГС Сахалинской области за состояние антикоррупци-

онной работы в возглавляемых ими отделах. 

3.2. Начальникам отделов ЗАГС Сахалинской области обеспечить 

неукоснительное, своевременное и качественное исполнение мероприятий 

Плана. 

4. Специалисту по кадровой работе обеспечить координацию дея-

тельности 
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по исполнению Плана на 2019-2020 годы, его размещение на официальном 

сайте агентства. 

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомо-

сти» на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разме-

стить в сети Интернет на официальном сайте агентства записи актов граж-

данского состояния Сахалинской области. 

 

Исполняющая обязанности                       

руководителя агентства                                                                    Н.В. Спицына                                                                                                                                                                                                                           

 



 

                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом агентства ЗАГС  

Сахалинской области 

От 25.06.2019 № 52-о.д.  

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В АГЕНТСТВЕ ЗАГС САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2019-2020 годы  
 

№ 

пп. 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные ис-

полнители (соис-

полнители) 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Нормативно-правовое сопровождение реали-

зации Федерального закона от 25.12.2008г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

других федеральных законов, а также Закон 

Сахалинской области от 22 февраля 2007 го-

да  N 12-ЗО «Об организации государствен-

ной гражданской службы Сахалинской обла-

сти», в целях противодействия коррупции 

(разработка и утверждение приказов 

агентства ЗАГС Сахалинской области, руко-

водителя агентства), а также внесение изме-

нений в действующие акты 

По мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Принятие агентством необ-

ходимых организационных, 

правовых и иных мер в сфере 

противодействия коррупции 
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1.2. Своевременное обновление и наполнение те-

матического раздела «Противодействие кор-

рупции» на официальном сайте агентства, 

размещение в данном разделе материалов о 

принимаемых агентством мерах по противо-

действию коррупции, в том числе о решени-

ях комиссий по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению и 

урегулированию конфликта интересов и 

принятых агентством мерах по реализации 

этих решений 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе, спе-

циалист по инфор-

мационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

щите 

Обеспечение доступа граж-

дан и организаций к инфор-

мации об антикоррупционной 

деятельности агентства, раз-

мещенной на официальном 

Интернет-сайте 

1.3. Совершенствование внедрение комплекса 

мер по исключению административных барь-

еров при регистрации актов гражданского 

состояния 

Постоянно Специалист по пра-

вовой и организа-

ционной работе 

Внесение изменений и до-

полнений в административ-

ные регламенты предостав-

ления государственных услуг 

1.4. 

 

 

 

 

 

Совершенствование процедуры предоставле-

ния государственных услуг путем исключе-

ния излишних административных барьеров и 

межведомственного взаимодействия 

Постоянно Специалист по пра-

вовой и организа-

ционной работе, 

начальники отделов 

ЗАГС 

Сокращение времени на по-

лучение государственной 

услуги получателями 

1.5 Разработка проведение общественного об-

суждения проекта плана на 2020 год. 

IV квартал 2019 

года 

Специалисты по 

кадровой,   право-

вой и организаци-

онной работе 

выработка дополнительных 

мер по совершенствованию 

антикоррупционной работе. 

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

2.1. Мониторинг и внесение изменений в долж-

ностные регламенты с целью конкретизации, 

исключения избыточных и дублирующих 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе, 

начальники отделов 

Создание условий по недо-

пущению совершения граж-

данскими служащими 
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функций ЗАГС агентства коррупционных и 

иных правонарушений 

2.2. Актуализация должностных регламентов 

гражданских служащих с учетом изменений 

норм действующего федерального и регио-

нального законодательства 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе, 

начальники отделов 

ЗАГС 

Соответствие должностных 

регламентов действующему 

законодательству 

2.3. Мониторинг выявленных в сфере противо-

действия коррупции нарушений выполнения 

гражданскими служащими агентства обязан-

ностей, ограничений и запретов, связанных с 

гражданской службой, требований к служеб-

ному поведению. Их обобщение и доведение 

до сведения гражданских служащих 

агентства на ежегодной итоговой коллегии 

ежегодно до 

30.12, Основной 

доклад до 

01.11.2020 

Специалист по кад-

ровой работе 

Правовое и антикоррупцион-

ное просвещение граждан-

ских служащих агентства с 

целью формирование пози-

ции непринятия коррупцион-

ных проявлений в своей слу-

жебной деятельности 

2.4. Обобщение результатов мониторинга прак-

тики применения законодательства Россий-

ской Федерации в сфере государственной 

гражданской службы и противодействия 

коррупции 

Ежегодно Специалист по кад-

ровой работе 

Принятие агентством необ-

ходимых организационных, 

правовых и иных мер, в том 

числе применение мер юри-

дической ответственности по 

каждому случаю не соблюде-

ния гражданскими служащи-

ми агентства требований к 

служенному поведению 
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2.5 Мониторинг кадровой работы в части веде-

ния личных дел лиц, замещающих государ-

ственные должности Сахалинской области и 

должности государственной гражданской 

службы, в том числе усилению контроля за 

своевременной актуализацией информации о 

родственниках и свойственниках, содержа-

щейся в анкетах государственных служащих, 

в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

В течение 2019 - 

2020 годов. Еже-

годно, до 1 фев-

раля в управле-

ние противодей-

ствия коррупции 

и иных правона-

рушений Прави-

тельства Саха-

линской области. 

Итоговый доклад 

до 1 декабря 

2020 года. 

Специалист по кад-

ровой работе 

Совершенствование работы 

по предупреждению и выяв-

лению возможного конфлик-

та интересов, расширение 

кадровой базы по предупре-

ждению и выявлению кон-

фликта интересов 

2.6. Реализация мер по обеспечению эффектив-

ного контроля за соблюдением граждански-

ми служащими агентства норм, предусмот-

ренных законодательством о государствен-

ной гражданской службе, путём проведения 

проверок: - достоверности и полноты сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера представ-

ленных гражданами, претендующими на за-

мещение должностей гражданской службы 

агентства (при поступлении на службу); - до-

стоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставленных 

государственными гражданскими служащи-

ми агентства; - соблюдения гражданскими 

служащими агентства установленных огра-

По мере выявле-

ния фактов 

нарушения тре-

бований законо-

дательства о гос-

ударственной 

гражданской 

службе и проти-

водействия кор-

рупции 

Специалист по кад-

ровой работе 

Реализация мер по обеспече-

нию эффективного контроля 

за соблюдением граждански-

ми служащими агентства 

норм, предусмотренных за-

конодательством о государ-

ственной гражданской служ-

бе; выявление неполных и 

недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера государ-

ственных служащих 

агентства, их супругов и 

несовершеннолетних детей 
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ничений и запретов, а так же требований о 

предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов; - соблюдения гражданами, 

замещавшими должности гражданской служ-

бы агентства запрета при заключении ими 

после ухода с государственной службы 

агентства, трудового договора и (или) граж-

данско-правового договора в случаях, преду-

смотренных законодательством; - обращений 

о коррупционных правонарушениях граж-

данских служащих агентства 

2.7. Организация приёма сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с 

законодательством Сахалинской области 

Ежегодно в те-

чении 2019-2020 

года 

Специалист по кад-

ровой работе 

Обеспечение сведений о до-

ходах лиц, замещающих 

должности государственных 

гражданских служащих 

агентства  

2.8 Подготовка к опубликованию сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера на офици-

альном сайте агентства 

В течении 14 ра-

бочих дней со 

дня истечения 

срока, установ-

ленного для по-

дачи указанных 

сведений. 

Специалист по кад-

ровой работе 

Обнародование сведений о 

доходах государственных 

гражданских служащих 

агентства  

2.9. Оказание методической и консультативной 

помощи специалистам и территориальным 

отделам агентства по вопросам соблюдения 

законодательства о государственной граж-

данской службе и противодействии корруп-

ции (при обращении) 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе 

Единообразное применение 

норм законодательства Рос-

сийской Федерации в анти-

коррупционной деятельности 
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2.10. Оказание гражданским служащим агентства 

консультативной помощи по вопросам со-

блюдения требований к служебному поведе-

нию, в том числе проведения профилактиче-

ских бесед, доведения положений законода-

тельства о противодействии коррупции, в 

том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме коммерческо-

го подкупа или взятки, об увольнении в связи 

с утратой доверия, о порядке проверки све-

дений, представляемых указанными лицами 

в соответствии с законодательством о проти-

водействии коррупции 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе 

Правовое и антикоррупцион-

ное просвещение граждан-

ских служащих агентства с 

целью формирование пози-

ции непринятия коррупцион-

ных проявлений в своей слу-

жебной деятельности. Повы-

шение правовой просвещен-

ности в сфере противодей-

ствия коррупции 

2.11. Осуществление комплекса организационных, 

правовых, разъяснительных и иных мер, 

направленных на формирование в агентстве 

ЗАГС Сахалинской области негативного от-

ношения к дарению подарков гражданским 

служащим агентства, в связи с их должност-

ным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе, 

начальники отделов 

ЗАГС 

Правовое и антикоррупцион-

ное просвещение граждан-

ских служащих агентства с 

целью формирования пози-

ции непринятия коррупцион-

ных проявлений в своей слу-

жебной деятельности. Со-

блюдение порядка сообщения 

гражданским служащим о 

получении подарка (его сда-

ча, оценка, реализация и за-

числение средств, выручен-

ных от реализации) 



 9 

2.12. Проведение инструктажей для государствен-

ных гражданских служащих, в том числе по 

вопросам реализации законодательства о 

государственной гражданской службе и про-

тиводействии коррупции, соблюдения требо-

ваний к служебному поведению, в том числе 

ограничений, касающихся получения подар-

ков 

По мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Правовое и антикоррупцион-

ное просвещение граждан-

ских служащих агентства с 

целью формирование пози-

ции непринятия коррупцион-

ных проявлений в своей слу-

жебной деятельности. 

2.13. Проведение мероприятий направленных на 

проверку уровня знаний и подготовки граж-

данских служащих по антикоррупционной 

тематике 

По мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Определение уровня знаний 

гражданских служащих по 

антикоррупционной темати-

ке. Предупреждение возмож-

ного неверного трактования 

либо не понимания сути нор-

мативных правовых актов в 

сфере противодействия кор-

рупции. Правовое и антикор-

рупционное просвещение 

гражданских служащих 

2.14. Проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации агентством 

своих функций и внесение уточнений в пе-

речни должностей гражданской службы, за-

мещение которых связано с коррупционными 

рисками 

По мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Осуществление корректиров-

ки перечня должностей граж-

данской службы Сахалинской 

области в агентстве ЗАГС 

Сахалинской области, свя-

занных с коррупционными 

рисками 
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2.15. Формирование кадрового резерва граждан-

ских служащих, а также обеспечение его эф-

фективного использования 

Постоянно по 

мере необходи-

мости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Включение в кадровый ре-

зерв агентства на конкурсной 

основе граждан, для своевре-

менного замещения вакант-

ных должностей в соответ-

ствии с квалификацией и 

опытом работы. Обеспечение 

устойчивого карьерного ро-

ста гражданских служащих, 

безупречно и качественно 

исполняющих свои долж-

ностные обязанности 

2.16. Проведение заседаний комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению 

гражданских служащих агентства и урегули-

рованию конфликта интересов 

При наличии ос-

нований 

Специалист по кад-

ровой работе 

Реализация полномочий ко-

миссии по соблюдению тре-

бований к служебному пове-

дению гражданских служа-

щих агентства и урегулиро-

ванию конфликта интересов в 

соответствии с Положением 

2.17. Организация деятельности по фактам обра-

щения в целях склонения гражданских слу-

жащих к совершению коррупционных пра-

вонарушений 

По мере выявле-

ния 

Специалист по кад-

ровой работе 

Формирование нетерпимого 

отношения гражданских слу-

жащих агентства к склоне-

нию их к совершению кор-

рупционных правонарушений 

и несоблюдению ограниче-

ний и запретов, установлен-

ных законодательством о 

государственной граждан-

ской службе 
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2.18. Проведение проверок по фактам коррупци-

онных проявлений гражданскими служащи-

ми агентства ЗАГС Сахалинской области, 

опубликованным в средствах массовой ин-

формации 

При наличии ос-

нований 

Специалист по кад-

ровой работе 

Принятие агентством необ-

ходимых организационных, 

правовых и иных мер, в том 

числе применение мер юри-

дической ответственности по 

каждому случаю не соблюде-

ния гражданскими служащи-

ми агентства требований к 

служенному поведению 

2.19. Размещение в установленном порядке на 

сайте агентства ЗАГС Сахалинской области 

(в средствах массовой информации) сведений 

о доходах, расходах об имуществе граждан-

ских служащих агентства 

Ежегодно в те-

чение 14 рабо-

чих дней со дня 

истечения срока, 

установленного 

для их представ-

ления 

Специалист по кад-

ровой работе 

Открытый доступ граждан и 

организаций к сведениям о 

доходах, расходах, об имуще-

стве, представляемых граж-

данскими служащими 

агентства   

2.20. Правовое и антикоррупционное просвещение 

вновь принятых государственных граждан-

ских служащих агентства 

Постоянно по 

мере необходи-

мости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Правовое просвещение граж-

данских служащих агентства 

по антикоррупционной поли-

тике агентства и государства. 

Формирование нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Ориентирование на соблюде-

ние обязанностей, ограниче-

ний и запретов, требований к 

служебному поведению, 

установленных законодатель-

ством о государственной 

гражданской службе и о про-

тиводействии коррупции 
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2.21. Проведение конференций, круглых столов, 

научно-практических и обучающих семина-

ров, тестирования 

По мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Правовое просвещение граж-

данских служащих агентства 

по антикоррупционной поли-

тике агентства и государства. 

Повышение уровня правовой 

грамотности государствен-

ных гражданских служащих, 

их правовое воспитание и по-

пуляризация антикоррупци-

онных стандартов поведения, 

основанных на знаниях об-

щих прав, обязанностей и от-

ветственности 

2.22. Разработка проектов памяток, инструкций, 

методических пособий по антикоррупцион-

ной тематике; Проведение работ по изготов-

лению памяток, инструкций, методических 

пособий по антикоррупционной тематике; 

Распространение среди государственных 

гражданских служащих агентства памяток, 

инструкций, методических пособий по анти-

коррупционной тематике 

По мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Правовое просвещение граж-

данских служащих агентства 

по антикоррупционной поли-

тике государства, в целях 

формирования нетерпимого 

отношения государственных 

гражданских служащих 

агентства к совершению кор-

рупционных правонаруше-

ний. 

2.23. 

 

 

 

 

 

 

Анализ информации, поступающей от право-

охранительных органов, политических пар-

тий и иных общественных объединений, об-

щественной палаты Российской Федерации, 

общероссийских средств массовой информа-

ции, на наличие в ней сведений: - о наруше-

нии требований, касающихся достоверности 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе, 

начальники отделов 

ЗАГС 

Совместное оперативное реа-

гирование на коррупционные 

правонарушения. Оператив-

ное и эффективное реагиро-

вание на ставшие известными 

факты коррупционных про-

явлений в деятельности от-
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и полноты сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

гражданской службы агентства; - о наруше-

нии требований, касающихся достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных гражданскими 

служащими агентства; - о нарушении требо-

ваний, касающихся соблюдения граждански-

ми служащими агентства установленных 

ограничений и запретов, а так же требований 

о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов;                                                          

- о нарушении требований, касающихся со-

блюдения гражданами, замещавшими долж-

ности гражданской службы агентства, огра-

ничений при заключении ими после ухода с 

гражданской службы агентства трудового 

договора и (или) гражданско-правового до-

говора в случаях, предусмотренных законо-

дательством; - о коррупционных правонару-

шениях гражданских служащих агентства. 

дельных гражданских слу-

жащих агентства 
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2.24 Обеспечение выполнения государственными 

гражданскими служащими обязанности по 

уведомлению, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебны-

ми командировками и другими официальны-

ми мероприятиями, участие в которых связа-

но с их должностным положением или ис-

полнением служебных (должностных) обя-

занностей. 

  

по мере необхо-

димости 

в течении трех ра-

бочих дней со дня 

получения подарка 

Формирование у гражданских 

служащих негативного  от-

ношения к фактам дарения 

им подарков в связи с их 

должностным положением 

или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

(вне протокольных меропри-

ятий, служебных командиро-

вок и других официальных 

мероприятий, участие в кото-

рых связано с их должност-

ным положением, или испол-

нение ими служебных (долж-

ностных) обязанностей)  

3. Противодействие коррупции при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 

3.1. Обеспечение увеличения количества конку-

рентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

По мере необхо-

димости 

Специалист по до-

говорной, хозяй-

ственной работе и 

государственным 

закупкам 

Повышение результативно-

сти и эффективности на по-

ставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

3.2. Обеспечение профессиональной переподго-

товки или повышения квалификации кадров 

в сфере закупок для обеспечения государ-

ственных нужд 

По мере необхо-

димости 

Специалист по до-

говорной, хозяй-

ственной работе и 

государственным 

закупкам, 

специалист по кад-

ровой работе 

Обеспечение действенного 

функционирования специа-

листа, ответственного в сфере 

закупок для государственных 

нужд 
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3.3. Участие в работе комиссии агентства по ре-

гулированию контрактной системы в сфере 

закупок Сахалинской области и ГКУ «Центр 

государственных закупок Сахалинской обла-

сти» по осуществлению закупок товаров, ра-

бот, услуг для нужд агентства ЗАГС Саха-

линской области 

По мере необхо-

димости 

Специалист по до-

говорной, хозяй-

ственной работе и 

государственным 

закупкам 

Устранение коррупционных 

рисков при осуществлении 

закупок для обеспечения гос-

ударственных нужд 

4. Экспертиза проектов нормативных правовых актов агентства с целью выявления в них положений, способствующих про-

явлению коррупции 

4.1. Проведение экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов агентства на наличие 

факторов, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции 

По мере разра-

ботки НПА 

Специалист по кад-

ровой работе 

Количество нормативных 

правовых актов агентства, в 

отношении которых проведе-

на антикоррупционная экс-

пертиза 

4.2. Обеспечение общественной экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, путем 

размещения их на официальном сайте Пра-

вительства Сахалинской области, агентства в 

сети Интернет 

По мере разра-

ботки НПА 

Специалисты 

агентства, ответ-

ственные за разра-

ботку нормативного 

правового акта 

Количество нормативных 

правовых актов агентства, в 

отношении которых проведе-

на антикоррупционная экс-

пертиза 

4.3. Анализ информации, поступающей от граж-

дан на «Телефон доверия», о фактах прояв-

ления коррупции в агентстве или в районных 

отделах ЗАГС  

Ежеквартально Специалист по кад-

ровой работе 

Выявление коррупционных 

правонарушений, допущен-

ных со стороны агентства 

5. Противодействие коррупции в отдельных сферах государственного управления 
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5.1. Разработка и внедрение административных 

регламентов предоставления новых государ-

ственных услуг, актуализация администра-

тивных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг, с учетом изменений норм 

действующего федерального и регионально-

го законодательства 

Постоянно Специалист по пра-

вовой и организа-

ционной работе 

Отчетность о внедрении ад-

министративных регламентов 

предоставления новых госу-

дарственных услуг и актуали-

зации административных ре-

гламентов предоставления 

государственных услуг с уче-

том изменений норм дей-

ствующего федерального и 

регионального законодатель-

ства. Представление сводной 

информации ежеквартально к 

отчету о противодействии 

коррупции (специалист по 

кадровой работе) о внедрении 

и актуализации администра-

тивных регламентов предо-

ставления государственных 

услуг 

5.2. Совершенствование информационно-

коммуникационных технологий в деятельно-

сти агентства 

По отдельному 

плану 

Специалист по ин-

формационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

щите 

Обеспечение прозрачности и 

оперативности в деятельно-

сти агентства 

5.3. Осуществление внутреннего финансового 

аудита в агентстве 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Специалисты по 

финансированию, 

бухгалтерскому 

учету и отчетности 

Подготовка рекомендаций по 

повышению эффективности 

внутреннего финансового 

контроля. Достоверность 

бюджетной отчетности. 

6. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение прав граждан на доступ к информа-
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ции о деятельности органов исполнительной власти 

6.1. Проведение мероприятий агентства по реа-

лизации Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления» 

Постоянно Начальники отде-

лов,  

специалист по ин-

формационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

щите 

Обеспечение открытости, до-

ступности и достоверности 

информации о деятельности 

агентства и своевременность 

ее предоставления 

6.2. Формирование отчетов агентства ЗАГС Са-

халинской области о ходе реализации анти-

коррупционной деятельности агентства и о 

результатах антикоррупционной политики. 

Информирование населения Сахалинской 

области путем своевременного размещения 

отчетов на официальном сайте агентства 

По мере необхо-

димости 

Специалист по  

кадровой работе, 

специалист по ин-

формационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

щите 

Публикации на сайте 

агентства отчета о ходе реа-

лизации антикоррупционных 

мероприятий 

6.3. Размещение на официальном сайте агентства 

информации о результатах проверок, прово-

димых по обращениям граждан о фактах 

коррупции, в отношении государственных 

гражданских служащих агентства 

По мере прове-

дения проверок 

Специалист по  

кадровой работе, 

Специалист по ин-

формационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

щите 

Публикации на сайте 

агентства о результатах про-

веденных проверок по обра-

щениям граждан о фактах 

коррупции, в отношении 

гражданских служащих 

агентства. Обеспечение от-

крытости и доступности ука-

занной информации 

6.4. Мониторинг публикаций в средствах массо-

вой информации о фактах проявления кор-

рупции в агентстве и организация проверки 

таких фактов 

Ежеквартально Специалист по  

кадровой работе, 

Специалист по ин-

формационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

Обзор публикаций в СМИ о 

фактах проявления корруп-

ции в агентстве. Своевремен-

ное реагирование на сообще-

ния о коррупционных нару-

шениях в той или иной дея-
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щите тельности агентства 

6.5. Обеспечение работы «Прямой линии» с 

гражданами по обращениям (вопросам) ан-

тикоррупционного просвещения, отнесённых 

к сфере деятельности агентства ЗАГС Саха-

линской области 

Ежеквартально Специалист по кад-

ровой работе 

Повышения уровня правосо-

знания граждан и популяри-

зации антикоррупционных 

стандартов поведения, осно-

ванных на знаниях общих 

прав и обязанностей и для 

создания дополнительного 

источника информации, по-

средством проведения позна-

вательно-разъяснительной 

работы 

7. Формирование нетерпимого отношения к коррупции 

7.1. Проведение проверок жалоб и других обра-

щений граждан в отношении гражданских 

служащих агентства на предмет содержания 

в них сведений о фактах коррупции 

Постоянно Специалист по кад-

ровой работе 

Исключение коррупционных 

действий со стороны граж-

данских служащих 

8. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупции 

8.1. Проведение мониторинга эффективности мер 

по противодействию коррупции в агентстве 

Декабрь Специалист по кад-

ровой работе 

Обеспечение действенного 

функционирования всех 

структурных подразделений 

агентства в вопросе профи-

лактики коррупционных и 

иных правонарушений 

8.2. Публикация в средствах массовой информа-

ции и на Интернет-сайте результатов мони-

торинга эффективности мер по противодей-

ствию коррупции, сформированного в годо-

вой отчёт агентства 

Январь ежегодно Специалист по  

кадровой работе, 

Специалист по ин-

формационно-

коммуникационным 

технологиям и за-

Публикации на сайте 

агентства отчёта о ходе реа-

лизации антикоррупционных 

мероприятий 
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щите 

9. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий 

9.1 Повышение квалификации государственных 

гражданских служащих агентстве, в долж-

ностные обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции 

Раз в три года / 

по мере необхо-

димости 

Специалист по кад-

ровой работе 

Повышение уровня квалифи-

кации гражданских служа-

щих агентства, в должност-

ные обязанности которых 

входит участие в противодей-

ствии коррупции, а также ис-

полнение должностных обя-

занностей которых связана с 

коррупционными рисками. 

Увеличение эффективности 

мер по предупреждению кор-

рупционных правонарушений 

9.2 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение государственных гражданских 

служащих, впервые поступивших на госу-

дарственную гражданскую службу для заме-

щения должностей, включённых в перечень 

должностей, по образовательным програм-

мам в области противодействия коррупции 

При наличии ос-

нований 

Специалист по кад-

ровой работе 

Увеличение эффективности 

мер по предупреждению кор-

рупционных правонарушений 

9.3 Проверка знаний гражданских служащих и 

выполнение ими общих принципов служеб-

ного поведения, соблюдение ограничений и 

запретов, связанных с гражданской службой, 

и соблюдения служебного распорядка.  

В ходе проведе-

ния аттестаций 

гражданских 

служащих 

Специалист по кад-

ровой работе 

Профилактика коррупцион-

ных и иных правонарушений 

10. Осуществление контролирующих функций за исполнением настоящего Плана 
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10.1. Контроль и координация в вопросе реализа-

ции мероприятий, предусмотренных настоя-

щим планом 

Постоянно  Специалист по кад-

ровой работе 

Реализация запланированных 

мероприятий антикоррупци-

онной направленности в 

агентстве  
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