
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

От 5 июня 2014 года                                                                                  №  28 
 

г. Вологда 

 

 

О плане мероприятий Управления ЗАГС области  

по противодействию коррупции на 2014-2015 годы 

 

 
 

 

  

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, в соответствии с распоряжением 

Губернатора Вологодской области от 27 мая 2014 года № 1229-р «О мерах 

по реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014 – 

2015 годы» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий Управления ЗАГС области по   

противодействию коррупции на 2014-2015 годы (приложение). 

 2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления       С.Е.Костоусов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления ЗАГС 

Вологодской области 

от 5 июня 2014 года № 28 

(приложение) 

 

План  

мероприятий Управления ЗАГС области по противодействию 

коррупции на 2014-2015 годы 

 
№ Мероприятия Контрольный срок Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний комиссии 

Управления ЗАГС области по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулирования конфликта 

интересов государственных гражданских 

служащих (далее – Комиссия и 

Управление) с участием представителей 

Общественного совета при Управлении 

постоянно (по мере 

необходимости) 

Андреева И.Д. 

Смирнова И.А. 

Веселова С.В. 

2 Освещение в средствах массовой 

информации установленных фактов 

коррупции 

постоянно (по мере 

необходимости) 

Смирнова И.А. 

Уханова Н.Л. 

3. Проведение разъяснительной работы с 

государственными гражданскими 

служащими по вопросам: 

- соблюдения ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков; 

- формирования негативного отношения 

к коррупции, дарению подарков; 

- разъяснение недопустимости 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

постоянно Смирнова И.А. 

 

4. Представление в Департамент 

государственной службы и кадровой 

политики области информации о 

выполнении государственными 

гражданскими служащими обязанности 

сообщать о случаях, установленных 

федеральными законами, о получении 

ими подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

постоянно Андреева И.Д. 

Смирнова И.А. 
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5. Организация проверок соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими области запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством, выявление случаев 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, с применением 

соответствующих мер ответственности 

постоянно Андреева И.Д. 

Смирнова И.А. 

 

6. Образование комиссии по 

противодействию коррупции 

В 3-месячный срок 

после издания 

Правительством РФ 

типового 

нормативного акта 

Андреева И.Д. 

Смирнова И.А. 

 

 


