
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления ЗАГС  

Кузбасса от 25.08.2021 № 82 

 

План противодействия коррупции 

в Управлении ЗАГС Кузбасса на 2021 - 2024 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Мониторинг антикоррупционного законодательства и 

внесение предложений по приведению нормативных 

правовых актов Управления ЗАГС Кузбасса, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции, в 

соответствие с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области – Кузбасса 

Ежегодно не позднее 31 декабря Отдел государственной службы и 

кадров;  

Юридический отдел 

1.2 Рассмотрение на совещаниях, проводимых в Управлении 

ЗАГС Кузбасса, вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) данных 

органов и их должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Ежеквартально 

(при вынесении судебных решений) 

Отдел государственной службы и 

кадров;  

Юридический отдел; 

Организационно-территориальный 

отдел 
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2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1 Организация и обеспечение участия гражданских 

служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в 

Управлении ЗАГС Кузбасса, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе 

организация их обучения по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

 

Ежегодно 

 
Отдел государственной службы и 

кадров 

Организация и обеспечение участия лиц, впервые 

поступивших на государственную гражданскую службу 

Кемеровской области – Кузбасса в Управление ЗАГС 

Кузбасса на должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции. 

Организация и обеспечение участия гражданских 

служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в 

Управлении ЗАГС Кузбасса, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 
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2.2 Контроль за соблюдением гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области – Кузбасса в Управлении 

ЗАГС Кузбасса, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их несоблюдения  

Ежегодно  Отдел государственной службы и 

кадров 

 

2.3 Контроль за ежегодной актуализацией сведений, 

содержащихся в анкете, форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р, в том числе сведений о 

родственниках и свойственниках гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области – Кузбасса в Управлении 

ЗАГС Кузбасса, в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Ежегодно Отдел государственной службы и 

кадров 

 

2.4 Актуализация должностных регламентов гражданских 

служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в 

Управлении ЗАГС Кузбасса всех категорий с целью 

упорядочивания и конкретизации должностных 

(служебных) обязанностей 

Ежегодно 

 

Отдел государственной службы и 

кадров  

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Управления ЗАГС 

Кузбасса и их проектов 

В течение 2021-2024 годов Юридический отдел 

3.2 Обеспечение взаимодействия с федеральными органами  В течение 2021-2024 годов Юридический отдел 
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 исполнительной власти по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов 

  

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

4.1 В целях выявления и минимизации коррупционных 

рисков проведение мониторинга выявленных в органах 

государственной власти Кемеровской области – Кузбасса 

случаев несоблюдения требований урегулирования 

конфликта интересов между участником закупки и 

заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В течение 2021-2024 годов Юридический отдел 

4.2 Обобщение практики обжалования в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской 

области процедур закупок для государственных нужд, 

отмены заказчиками Кемеровской области – Кузбасса 

процедур закупок товаров, работ, услуг с учетом 

вынесенных в отношении них решений и предписаний 

В течение 2021-2024 годов Юридический отдел 

5. Антикоррупционный мониторинг  

5.1 Представление Управлением ЗАГС Кузбасса в 

управление Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Администрации Правительства 

Кузбасса информации об исполнении Плана 

противодействия коррупции в Кемеровской области – 

Кузбассе на 2021-2024 годы 

 

Ежегодно до 10 января, а также по 

запросам управления Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса по 

вопросам профилактики коррупционных 

и иных правонарушений Администрации 

Правительства Кузбасса 

Отдел государственной службы и 

кадров  
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6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1 Обеспечение доступа пользователей информацией к 

информации о деятельности Управления ЗАГС Кузбасса 

в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009              

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

В течение 2021–2024 годов Отдел информатизации и 

информационной безопасности; 

Организационно-территориальный 

отдел 

6.2 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах  

коррупции в Управлении ЗАГС Кузбасса посредством 

телефона, а также приема письменных сообщений по 

вопросам противодействия коррупции, поступающих в 

Управление ЗАГС Кузбасса 

В течение 2021–2024 годов Отдел государственной службы и 

кадров  

6.3 Прием граждан и представителей организаций по 

вопросам противодействия коррупции 

В течение 2021–2024 годов Отдел государственной службы и 

кадров  

6.4 Проведение анализа обращений граждан, организаций и 

общественных объединений о наличии в них сведений, 

содержащих факты коррупции 

В течение 2021–2024 годов Отдел государственной службы и 

кадров 

7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

7.1 Освещение в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности Управления ЗАГС 

Кузбасса 

В течение 2021–2024 годов Отдел государственной службы и 

кадров  

7.2 Организация проведения прямых линий с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным 

к сфере деятельности Управления ЗАГС Кузбасса 

В течение 2021–2024 годов Отдел государственной службы и 

кадров  

 

7.3 Участие в мероприятиях, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Ежегодно до 9 декабря Отдел государственной службы и 

кадров  
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