


Приложение к приказу управления ЗАГС Калужской области от 29.01.2021  № 4 

План мероприятий по противодействию коррупции в управлении ЗАГС Калужской области на 2021 год

№
Мероприятие
Срок исполнения
Исполнитель
1
Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции
Постоянно, в течение года
Гусева Ю.Е.
сотрудники управления
2
Принятие и своевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации и Калужской области локальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции 
Постоянно, по мере изменения законодательства
Гусева Ю.Е
3
Организация антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и их проектов в порядке, установленном законодательством
В течение года
Гусева Ю.Е. 

4
Обеспечение размещения локальных нормативных правовых актов (проектов локальных нормативных правовых актов) в целях проведения их независимой антикоррупционной экспертизы на сайте управления ЗАГС Калужской области официального портала органов государственной власти Калужской области
В течение года
Гусева Ю.Е.
Янченко О.В.
5
Проведение мониторинга представленных независимыми экспертами, организациями заключений независимой экспертизы нормативных правовых актов, их проектов
В течение года
Гусева Ю.Е
6
Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
В соответствии с планом проведения проверок
Гусева Ю.Е. 
Жиц М.И.
Карецкая Е.В.
Черепанова Л.В.
Янченко О.В.
7
Осуществление контроля за хранением и использованием бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС области
Ежеквартально
Янченко О.В.
8
Проведение семинаров по отдельным вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния с учетом норм антикоррупционного законодательства
В течение года
Гусева Ю.Е.
Жиц М.И.
9
Организация предоставления органами ЗАГС области государственных услуг в электронном виде в соответствии с законодательством
Постоянно

Гусева Ю.Е.
Жиц М.И.
10
Поддержание в актуальном состоянии сведений об услугах по государственной регистрации актов гражданского состояния, размещенных на Портале государственных и муниципальных услуг 
Постоянно

Гусева Ю.Е.
Жиц М.И.
Черепанова Л.В.
11
Обновление на официальном портале органов государственной власти Калужской области в сети Интернет информации в разделах, посвященных предоставлению государственных услуг и исполнению иных государственных функций управления ЗАГС области, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями
Постоянно

Гусева Ю.Е.
Янченко О.В.
12
Организация и участие в межведомственном электронном взаимодействии при предоставлении государственных услуг
Постоянно
Гусева Ю.Е.
Жиц М.И.
13
Проведение консультаций для гражданских служащих управления ЗАГС области по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, получения подарков, предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов
Постоянно
Гусева Ю.Е.
14
Организация сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными гражданскими служащими управления ЗАГС области
До 30 апреля 2021 г.
Янченко О.В.
15
Организация сбора сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданского службы в управлении ЗАГС области
При наличии оснований
Янченко О.В.
16
Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданского службы в управлении ЗАГС области и государственными гражданскими служащими управления ЗАГС области
При поступлении сведений
Янченко О.В.
17
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданского службы в управлении ЗАГС области и государственными гражданскими служащими управления ЗАГС области
При наличии оснований
Янченко О.В.
18
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих управления ЗАГС области на официальном портале органов государственной власти в сети Интернет
Май 2021 года
Янченко О.В.
19
Обеспечение принятия мер по повышению эффективности контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими управления ЗАГС области требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в т.ч. к ответственности в случае их несоблюдения 
в течение года
Гусева Ю.Е.
 20
Проведение мониторинга соблюдения государственными гражданскими служащими управления запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
В течение года
Гусева Ю.Е.

21
Анализ должностных обязанностей государственных гражданских служащих управления ЗАГС области, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений
Каждое полугодие
Гусева Ю.Е.

22
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Анализ проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на предмет выявления нарушений установленного законодательством порядка
Постоянно
Гусева Ю.Е.
Камаева Т.В.
23
Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций
Каждое полугодие
Гусева Ю.Е.
Савостьянова А.А.
24
Актуализация общедоступной информации об органах ЗАГС области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
По мере изменения
Гусева Ю.Е.
Черепанова Л.В.
25
Взаимодействие с общественным советом при управлении ЗАГС Калужской области по вопросам деятельности управления. Проведение обсуждения проекта плана противодействия коррупции в управлении ЗАГС области на 2022 год на заседании общественного совета при управлении ЗАГС области
В соответствии с планом заседаний общественного совета
Гусева Ю.Е.
Янченко О.В.
26
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел гражданских служащих управления ЗАГС области, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности государственной гражданской службы Калужской области и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
4 квартал 2021 г.
Гусева Ю.Е.
Янченко О.В.
27
Повышение квалификации гражданских служащих управления ЗАГС области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
В соответствии с распоряжением Администрации Губернатора Калужской области
Гусева Ю.Е.





