ОТЧЕТ
агентства ЗАГС Сахалинской области о результатах анализа исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в агентстве ЗАГС Сахалинской области на 2013-2015 годы
по итогам работы за 2014 год

Агентством ЗАГС Сахалинской области рассмотрены и проанализированы результаты исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в агентстве ЗАГС Сахалинской области на 2013-2015 годы в 2014 году. 
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Планом, в течение 2014 года в агентстве проводилась работа по повышению уровня антикоррупционного просвещения, а также обеспечения соблюдения гражданскими служащими агентства установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. В рамках этой работы должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, проводятся семинары в агентстве и дистанционные семинары с районными отделами ЗАГС Сахалинской обла-сти, постоянно ведется работа по доведению до сведения гражданских служащих агентства: 
 - методической литературы по формированию негативного отношения к дарению подарков государственным гражданским служащим в связи с их должностным положением и исполнением ими должностных обязанностей, 
- положений законодательства Российской Федерации о противодей-ствии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, предоставляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- проведено 12 собеседований (в том числе 5 индивидуальных и 6 дистанционных) с увольняющимися  гражданскими служащими по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции при увольнении с гражданской службы; 
- проведено 69 индивидуальных консультаций по вопросам заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Принято решение о ежеквартальном проведении «Прямых линий» с 2015 года в агентстве ЗАГС по вопросам противодействия коррупции и разъяснению норм действующего законодательства в этой сфере, информация о проведении которых размещена на официальном сайте агентства ЗАГС в сети Интернет.
В целях открытости деятельности агентства ЗАГС по противодей-ствию коррупции и выполнения задач по повышению ее эффективности, представитель образовательного учреждения входит в состав Общественного совета, и одновременно входит в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов.
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 и информация о телефоне доверия для граждан.
Показателями, характеризующими эффективность мер по противодействию коррупции, в 2014 году являются: 
- отсутствие выявленных фактов совершения государственными служащими агентства коррупционных правонарушений, в том числе по жалобам (заявлениям) граждан, организаций, а также по информации правоохранительных органов и иных органов государственной власти, а также информации, размещенной в СМИ; 
- отсутствие выявленных фактов нарушения государственными служащими агентства требований к служебному поведению, в том числе по жалобам (заявлениям) граждан, организаций, а также по информации правоохранительных органов и иных органов государственной власти, а также информации, размещенной в СМИ; 
- отсутствие фактов нарушения гражданскими служащими агентства порядка уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы, порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, порядка сообщения государственными гражданскими служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей; 
- отсутствие выявленных случаев возникновения у гражданских служащих агентства личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
- отсутствие фактов непредставления или представления недостоверных сведений своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей; 
- отсутствие жалоб (заявлений) граждан, организаций, а также информации от правоохранительных органов на действия (решения) агентства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 
- отсутствие жалоб (заявлений) граждан и организаций на действия (решения) должностных лиц агентства, принимающих участие в оказании государственных услуг. 
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