Об итогах проведенной агентством ЗАГС Сахалинской области работы по профилактике коррупционных правонарушений в 2013 год


В целях исполнении мероприятий программы «О противодействии коррупции в органах исполнительной власти  Сахалинской области  на 2013-2020 годы» агентством записи актов гражданского состояния Сахалинской области в течение всего 2013 года велось осуществление комплекса организационных, правовых, разъяснительных и иных мер, направленных на формирование в агентстве  негативного отношения к дарению подарков государственным гражданским служащим и лицам, в связи с их должностным положением илив связи с исполнением ими служебных обязанностей, а так же проводились методические занятия по вопросам противодействия коррупции, в ходе которых рассматривались вопросы  необходимости соблюдения требований к служебному поведению, об установленных наказаниях за получение взятки, коммерческий подкуп и др.; проводилась работа по ознакомлению гражданских служащих с нормативными и правовыми актами в области противодействия коррупции, в том числе Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выписками из Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и др.
В 2013 году проверки и заседания комиссии Агентства по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не проводились, в связи с отсутствием фактов несоблюдения гражданскими служащими Агентства требований к служебному поведению. 
В целях проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в агентстве ЗАГС Сахалинской области, запрошено 10 подтверждений анкетных данных, касающихся соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской службы (об образовании, об отсутствии судимости).
В соответствии со статьей 9 Закона Сахалинской области от 22.02.2007 № 12-ЗО «Об организации государственной гражданской службы Сахалинской области» в перечень должностей государственной гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, включены все должности Агентства, основной функцией которого является оказание государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
В целях достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга(и) и несовершеннолетних детей и их своевременного предоставления служащими агентства в 2013 году были направлены методические рекомендации по заполнению сведений о доходах во все районные отделы ЗАГС Сахалинской области, проведены методические занятия и разъяснительные беседы.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга(и) и несовершеннолетних детей размещены на официальном Интернет-сайте Агентства   (http://zags.admsakhalin.ru) в разделе «Противодействие коррупции» в установленные законодательством сроки.
По итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее – Совет) руководителям органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации указано на необходимость более эффективной работы на стадии отбора кандидатов на ту или иную должность и на повышение уровня правосознания в обществе, а так же усилить антикоррупционную работу.  
В связи с этим, дано поручение активизировать работу по повышению эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Департаментом кадровой политики аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области рекомендовано:
-  внедрять такие формы правового просвещения, как тренинги (вводный, регулярный, специализированный углубленный, тренинг (беседа) с увольняющимися с государственной гражданской службы, чьи должности входили в перечень);
- принимать меры по разработке методических материалов (перечни типовых ситуаций, способных повлечь конфликт интересов, отражающих специфику конкретного органа, блок-схемы). 
 В местах предоставления государственных услуг, в Агентстве, в отделе ЗАГС Г. Южно-Сахалинска и в 17 районных отделах ЗАГС Сахалинской области на информационных стендах размещены объявления по антикоррупционной тематике.  
 09 декабря 2013 года заместитель руководителя, Золотова Н.А. приняла участие в «Круглом столе» по теме: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения», проведенном Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области.
Для проведения «Круглого стола» департаментом государственной службы и кадров НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации разработана Памятка по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (далее – Памятка).
В целях дополнительного просвещения государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области, 23-26 декабря 2014 года были проведены дистанционные семинары с районными отделами ЗАГС Сахалинской области с использованием Памятки Министерства юстиции Российской Федерации. 
В целях обеспечения информационной открытости и вовлечения граждан в реализацию антикоррупционной политики в агентстве определен номер телефона доверия, сведения о котором и информация о создании и порядке работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих агентства  и урегулированию конфликта интересов размещены на информационном стенде и на официальном сайте агентства. Для регистрации обращений граждан по фактам коррупционных правонарушений ведется журнал.
Сообщений о коррупционных правонарушениях служащих агентства от граждан не поступало, фактов личной заинтересованности служащих агентства не выявлено. 


