ДОКЛАД 
Об итогах проведенной агентством ЗАГС Сахалинской области работы по профилактике коррупционных правонарушений за 2019 год и перспектива на 2020 год


В целях исполнении мероприятий программы  агентством записи актов гражданского состояния Сахалинской области (далее –Агентство) в течение всего 2019 года  велась работа по исполнению законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, предотвращению коррупционных правонарушений, а также обеспечению мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц агентства в 2019 году проводилась агентством на основании Плана мероприятий по противодействию коррупции агентства на 2019-2020 годы, утвержденного приказом агентства от 25.06.2019 № 52-о.д. (далее – План). 
В агентстве функции по вопросам противодействия коррупции, соблюдения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих (далее – служащие), профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляются ответственным должностным лицом на регулярной основе. 
В 2019 году в целях реализации агентством полномочий в сфере противодействия коррупции и актуализации изданы нормативные-правовые акты (далее –НПА), а также внесены изменения/дополнения в действующие НПА агентства по вопросам противодействия коррупции: (слайд №1)         

П№
Дата издания 
нормативного- правового акта
Название нормативного правового акта


1
От 24.04.2019
№ 30-о.д.
Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
12


От 25.06.2019 № 48-о.д.
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов
23
От 25.06.2019
№ 49 –о.д.
О порядке поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов.

4
От 25.06.2019
№ 50-о.д.
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений в отношении государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области.

5
ОТ 25.06.2019
№ 51-о.д.
Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области разрешения руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.

6
От 25.06.2019
№ 52-о.д.
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в агентстве ЗАГС Сахалинской области на 2019-2020 годы

7
От 10.09.2019
№79-о.д.
О внесении изменений в приказ агентства ЗАГС Сахалинской области от 25.06.2019 №51-о.д. «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области разрешения руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»
7
8
От 10.09.2019
№ 80 о.д.
О внесении дополнений в приказ агентства ЗАГС Сахалинской области от 24.04.2019 №30 –о.д. «Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисление средств, вырученных от его реализации»

С которыми все служащие агентства ознакомлены под роспись.
В 2019 году агентством в целях профилактики совершения коррупционных правонарушений осуществлялась методическая, информационная и разъяснительная работа. Велось осуществление комплекса организационных, правовых, разъяснительных и иных мер: (слайд №2)
Осуществлялось просвещение на тему антикоррупционного поведения, предостережения от совершения коррупционных правонарушений и формирования осознания неотвратимости наказания для граждан
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В целях правового просвещения в 2019 году служащим агентства вручены буклеты антикоррупционной тематики, разработанные Правительством Сахалинской области. Буклеты размещены стендах для граждан и на сайте агентства ЗАГС Сахалинской области (http://zags.admsakhalin.ru) в разделе противодействие коррупции в подразделе методические материалы, часть буклетов передана в отделы ЗАГС.
Буклеты затрагивают вопросы: (слайд №3)
    конфликта интересов на государственной службе
    как сообщить о фактах коррупции
 ответственности за совершение коррупционных правонарушений
    понятия взятки и ответственности за дачу (получение) взятки
    дарения подарков на государственной службе

Проведены мероприятия:
	Направленные на формирование в агентстве негативного отношения к дарению подарков государственным гражданским служащим и лицам, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, ознакомление государственных гражданских служащих агентства с информационным письмом с целью пресечения обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства и в рамках осуществления антикоррупционного просвещения;
	Методические занятия по вопросам противодействия коррупции, в ходе которых рассмотрены вопросы необходимости соблюдения требований к служебному поведению, об установленных наказаниях за получение взятки, коммерческий подкуп и др.; 
	Работа по ознакомлению гражданских служащих с нормативными и правовыми актами в области противодействия коррупции, в том числе, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и др.  

	В ноябре 2019 года проведена акция «Расскажи о коррупции» с участием граждан пришедших на прием в отдел ЗАГС г. Южно-Сахалинска. (слайд №4)
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Большое количество самостоятельных обращений от служащих агентства поступают, по вопросам заполнения сведений о доходах и по уведомлению об осуществлении иной оплачиваемой работы. Всего в 2019 году проведено 60 мероприятий антикоррупционной направленности. 
(слайд № 5)
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Диаграмма1

		Консультирование по вопросам противодействия коррупции при поступлении на службу (поступило в агентство-24)

		Проведение беседы, консультирование служащего, планирующего увольнение (уволеные из агентства-19)

		Проведение занятий, совещаний, коллегий и т.п. (коллегия -1; занятие -1)

		Ознакомление служащих с НПА и методической информацией для применения в работе (НПА-8; методические рекомендации-1)

		Иные мероприятия (буклеты-2;  акция -1; письма  - 3)
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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В 3 квартале 2019 года ответственным должностным лицом осуществлен анализ соответствия раздела «Противодействие коррупции» официального сайта агентства установленным требованиям (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н) по наполнению отдельных подразделов и актуальности размещенной информации. Вышеуказанный раздел официального сайта агентства (http://zags.admsakhalin.ru) в течение 2019 года регулярно пополнялся актуальной информацией. Раздел соответствует установленным требованиям.
В целях предотвращения коррупционных действий со стороны служащих агентства организован «телефон доверия». Приём обращений граждан, поступающих по «телефону доверия», осуществляется в рабочие дни в установленные часы. Информация размещена на сайте агентства ЗАГС Сахалинской области (http://zags.admsakhalin.ru).      
Сведения о нарушениях служащими агентства требований к служебному поведению граждане могут также сообщить: (слайд № 6) 
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В 2019 году обращения, сообщения, письма такого рода не поступали.
В 2019 году в агентстве проведены мероприятия по обновлению сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении на должности государственной гражданской службы и при поступлении на службу, в том числе актуализированы сведения о родственниках и свойственниках гражданских служащих агентства в целях выявления возможного конфликта интересов.
В 2019 году поступило: (слайд №7)
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Все указанные сообщения, заявления проанализированы на предмет соблюдения установленных законодательством ограничений и запретов государственными гражданскими служащими. 
Представленные сведения (справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) размещены в соответствующем подразделе раздела «Противодействие коррупции» официального интернет сайта агентства в установленный срок. Уточненные сведения о доходах в 2019 году не представлялись.
  В 2019 году проведена 1 проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению в отношении государственного гражданского служащего агентства. Основанием для проведения проверки послужило представление прокуратуры Сахалинской области.
По результатам рассмотрения на заседании комиссии принято решение о применении взыскания, предусмотренного пунктом 2 статьи 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее- Закона №79), в виде выговора.
Также в 2019 году, в адрес агентства было направлено представление Прокуратуры Сахалинской области от 31.10.2019 об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции, в части увольнения государственных гражданских служащих агентства, ранее уволенных по основанию, предусмотренному пунктом 1 частью 1 статьи 59.2 Закона №79 в связи с утратой доверия и вновь принятых на государственную гражданскую службу в агентство. По результатам проверки были уволены 3 государственный гражданский служащий агентства.  
Всего в 2019 году проведено 1 заседание Комиссии с участием независимых экспертов.
В целях проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в агентстве ЗАГС Сахалинской области, запрошено 11 подтверждений анкетных данных, касающихся соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской службы (об образовании).
В 2020 году планируется обучение дополнительного профессионального образования служащих агентства по вопросам противодействия коррупции, в том числе должностное лицо агентства, ответственное за данное направление деятельности, и служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Сахалинской области. Планом агентства предусмотрено мероприятие по обучению по вопросам противодействия коррупции служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Сахалинской области, а также ежегодное повышение квалификации служащих агентства, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
В связи с этим, в 2020 году агентство продолжит работу по повышению эффективности по вопросам противодействия коррупции, проведение на регулярной основе таких форм правового просвещения, как тренинги (вводный, регулярный, специализированный углубленный, (беседа), как с вновь поступившими на государственную гражданскую службу, так и с увольняющимися с государственной гражданской службы)
В целях обеспечения информационной открытости и вовлечения граждан в реализацию антикоррупционной политики в агентстве с районными отделами ЗАГС Сахалинской области планируется провести социальный опрос граждан на тему «Как вы оцениваете работу по противодействию коррупции в 2020 году, проводимую агентством ЗАГС Сахалинской области». Результаты опроса учесть при анализе полноты мер по профилактике коррупции, принимаемых должностным лицом агентства.



Консультант агентства 
ЗАГС Сахалинской области                                                                     Т.С. Ким         

