


Костылева Ия Александровна

Начальник отдела государственной гражданской 
службы и кадров, судебной аналитики

О результатах  работы  по противодействию 
коррупции в министерстве юстиций Кировской 

области



В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества      
          и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц                   
        в пределах их полномочий:

• а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);

• б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

• в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений



О мерах по совершенствованию механизма 
противодействия коррупции 

в министерстве юстиции Кировской области

О мерах по совершенствованию механизма 
противодействия коррупции 

в министерстве юстиции Кировской области



 В министерстве юстиции Кировской области утвержден план мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2019 годы (далее – План)

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» приказом от 24.09.2018 № 463/1-од внесены 
изменения в указанный План. Ежеквартально на оперативных совещаниях у заместителя министра, 
курирующего отдел государственной гражданской службы и кадров, судебной аналитики, проводится 
анализ  исполнения мероприятий, предусмотренных Планом

 Назначены лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в министерстве. Указанные должностные лица в 2019 году прошли повышение квалификации               
в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» по программе «Государственная политика в области противодействия 
коррупции»



 Государственно-правовым управлением министерства проводится экспертиза на коррупциогенность 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти 
Кировской области

524

143

51

9 месяцев 2019

постановления 
Правительства 
Кировской области

проекты Указов 
Губернатора 
области

проекты законов 
области

718
851

174

57

2018 год
постановления 
Правительства 
Кировской 
области

проекты Указов 
Губернатора 
области

проекты 
законов 
области

1082



Организовано проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации министерством 
своих функций, и внесение изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками. В настоящее время в Перечне 13 должностей 
государственной гражданской службы
Осуществляется мониторинг качества предоставления государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния с целью противодействия и профилактики коррупции в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Качество оказываемых государственных услуг 
за 2018 год составило – 99,6 %
В целях противодействия коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных нужд обеспечивается контроль за соблюдением 
требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе       
         в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».          
                                              Приказом от 14.05.2019 № 241-к назначен контрактный управляющий 
министерства



 Внесены изменения  в локальные правовые акты  министерства в сфере противодействия коррупции 

 Распоряжение от 06.02.2019 № 16 «О внесении изменений в распоряжение министерства юстиции  Кировской 
области от 10.07.2017 № 46 «О порядке получения государственными гражданскими служащими министерства 
юстиции Кировской области  разрешения  представителя  нанимателя  на участие на безвозмездной основе                   
        в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
                 в состав их коллегиального органа»

 Распоряжение от 22.04.2019 № 33 «О внесении изменений в распоряжение министерства юстиции Кировской 
области от 01.02.2016 № 8 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими 
министерства юстиции Кировской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

 Распоряжение от 29.05.2019 № 36 «О внесении изменений в распоряжение министерства юстиции Кировской 
области от 27.01.2016 № 3 «Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано     
    с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации».

 

 



Осуществление контроля за соблюдением 
государственными гражданскими служащими 

министерства запретов, ограничений                       
         и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции

Осуществление контроля за соблюдением 
государственными гражданскими служащими 

министерства запретов, ограничений                       
         и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции



 Организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих министерства  и урегулированию конфликта интересов

количество заседаний 
комиссий

количество 
уведомлений 
гражданских 
служащих о н...

количество 
сообщений от работ...

кол Количество 
уведомлений гражда...

22

55

40

1 1

11

18

31

0 2

9 месяцев 2019

2018 год



Выполнение иной оплачиваемой работы государственными
 гражданскими служащими министерства

штатная численность гражданских служащих
занимаются иной оплачиваемой работой
педагогическая деятельность
работа по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния
работа в избирательных комиссиях
иная деятельность 

365

7
26

17
52018 год

365

6 9
1 39 месяцев 2019 года



 Обеспечивается представление  гражданскими служащими министерства сведений о доходах, расходах, 
       об имуществе и обязательствах имущественного характера

2018 год 2019 год

118

113

1

7

0

0
представили 
уточненные 
сведения

представили 
сведения о своих 
расходах

представили 
сведения о своих 
доходах



 Обеспечивается  представление государственными  гражданскими служащими министерства сведений               
       о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)    
               и несовершеннолетних детей

113

180

2019 год

гражданские 
служащие
члены их семей



 Проводятся проверки в отношении гражданскими служащими министерства, представивших недостоверные         
      или неполные сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

количество гражданских служащих, представивших сведения
количество проведенных проверок
привлечено к дисциплинарной ответственности



 Реализуется комплекс мер, направленных на выявление случаев несоблюдения государственными 
гражданскими служащими министерства требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта 
интересов :

 В соответствии с распоряжением Губернатора Кировской области от 19.07.2016 № 35 «О мерах                       
по противодействию коррупции» обеспечено представление государственными гражданскими служащими 
министерства Cведений о близких родственниках, а также их аффилированности  коммерческим 
организациям

 Проводится анализ представленных Сведений о близких родственниках

2018 год 2019 год

365 365

412

398

штатная численность 
гражданских служащих

представили сведения о 
близких родственниках



 Обеспечивается обновление государственными гражданскими служащими министерства один раз в три 
года  анкет установленного образца

2018 год 2019 год

365 365

115 153

обновили 
анкеты

штатная 
численность 
гражданских 
служащих



 Проводится анализ обращений граждан и организаций на предмет содержания в них информации           
          о коррупционных проявлениях в министерстве

2018 год 9 месяцев 2019

131

72



 Организован прием граждан министром юстиции Кировской области, заместителями министра, 

начальниками структурных подразделений с целью обеспечения возможности получения от населения 

информации о совершении правонарушений  коррупционной направленности



 Проводятся проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими         
       на замещение должностей государственной гражданской службы в министерстве  

2018 год 9 месяцев 2019

207
171

Unnamed Series 1



Осуществление контроля за принимаемыми 
мерами по предупреждению коррупции                   

     в подведомственных учреждениях

Осуществление контроля за принимаемыми 
мерами по предупреждению коррупции                   

     в подведомственных учреждениях



Утверждены:
план мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год;
Антикоррупционная политика Учреждения и карта коррупционных рисков;
положение о конфликте интересов;
перечень должностей, связанных с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей);
форма сведений о близких родственниках лиц, замещающих должности, входящие в Перечень 

должностей, а также их аффилированности коммерческим организациям;
порядок сообщения о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
должностных обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации;

порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения    
           к совершению коррупционных правонарушений

Меры по предупреждению коррупции 
в КОГКУ «Центр комплексного обеспечения»

Назначено 
должностное 

лицо, 
ответственное 

за 
предупреждение 

коррупции

Принят Кодекс 
этики и 

служебного 
поведения 

работников 
Учреждения

Создана 
комиссия по 

урегулированию 
случаев 

конфликта 
интересов в 
Учреждении

Осуществляется 
ежеквартальный 
анализ работы по 
предупреждению 

коррупции

Проводится 
работа по 

формированию у 
работников 
Учреждения 

отрицательного 
отношения к 

коррупции



На основании   приказа от 10.09.20119 № 460-од в период с 16.09. 2019 по 20.09.2019 сотрудниками отдела  государственной 
гражданской службы и кадров, судебной аналитики  министерства проведена проверка соблюдения  законодательства в сфере 
противодействия коррупции  в КОГКУ «Центр комплексного обеспечения» за 2018 год  и 9 месяцев 2019 года.  

По результатам проведенной Проверки установлено, что в Учреждении соблюдаются требования законодательства 
Российской Федерации  и Кировской области в области  противодействия коррупции.

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Учреждении рекомендовано:
При разработке план мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2020 предусмотреть мероприятия          

       по  исполнению Национального плана противодействия коррупции   на соответствующий период. 
Предусмотреть  регулярное проведение в Учреждении мероприятий    по антикоррупционному просвещению работников 

Учреждения.
Принять меры по организации повышения квалификации сотрудника, ответственного за профилактику коррупционных         

         и иных правонарушений в Учреждении

Проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции 
в КОГКУ «Центр комплексного обеспечения»



Утверждены:
План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год;
Положение о противодействии коррупции;
Карта коррупционных рисков;
Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками;
Положение о конфликте интересов;
Порядок сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
должностных обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от реализации;

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников                     
    к совершению коррупционных правонарушений 

Меры по предупреждению коррупции 
в КОГБУ «ЗАГС 43»

Осуществляется 
ежеквартальный 
анализ работы по 
предупреждению 

коррупции

Принят Кодекс этики и 
служебного поведения 

работников Учреждения

Проводится работа по 
формированию 

у работников Учреждения 
отрицательного 

отношения 
к коррупции



Формирование в министерстве 
антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции

Формирование в министерстве 
антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции



 Организовано своевременное ознакомление государственных гражданских служащих министерства    
         с законодательством Российской Федерации и Кировской области о противодействии коррупции 
путем:

 направления разъяснительных и информационных писем, методических материалов по вопросам 
противодействия коррупции



 размещения информации о противодействии коррупции на информационном стенде
 размещения информации о противодействии коррупции на официальном  сайте министерства

 Организована работа антикоррупционной направленности с кандидатами на должности 
государственной гражданской службы в министерстве:

• проводится разъяснительная работа с гражданами, принимаемыми на работу в министерство
• при приеме на работу осуществляется ознакомление с законодательством о противодействии 

коррупции, локальными правовыми актами министерства в сфере противодействия коррупции
• в индивидуальную программу адаптации лиц, впервые поступающих на государственную службу           

         в министерство, включены мероприятия по изучению ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных антикоррупционным законодательством



 Осуществляется консультирование государственных гражданских служащих министерства по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов, а также по другим вопросам противодействия коррупции

 Организовано проведение семинаров и совещаний с освещением вопросов по антикоррупционной тематике 
(28.02.2019 проведен семинар – совещание с участием преподавателя учебно-методического центра ООО 
«КонсультантКиров» по вопросу заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 25.04.2019 в рамках совещания руководителей территориальных отделов                       
        и подразделений ЗАГС Кировской области рассматривался вопрос об исполнении законодательства                  
                о государственной гражданской службе и  противодействии коррупции)

 Обеспечено включение вопросов по противодействию коррупции в тестовые                                                     
задания при проведении  конкурсов на   замещение   вакантных   должностей,                                                    
аттестации и квалификационного экзамена



Содействие доступа граждан и организаций      
          к информации о деятельности 

министерства по противодействию коррупции

Содействие доступа граждан и организаций      
          к информации о деятельности 

министерства по противодействию коррупции



 В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                  
    от 07.10.2013 № 530н на официальном сайте министерства создан раздел «Противодействие 
коррупции», 



     в котором содержатся  следующие подразделы:

«Материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»

«Антикоррупционная экспертиза»

«Методические материалы»

«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов»

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»

«Результаты работы в сфере противодействия коррупции»

 Обеспечивается своевременное размещение информации на официальном сайте министерства



Проведение оценки эффективности 
деятельности должностных лиц отдела 

государственной гражданской службы и кадров, 
судебной аналитики министерства, 

ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  



         В соответствии с методикой проведения оценки эффективности деятельности должностных 
лиц отдела государственной гражданской службы и кадров, судебной аналитики, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в министерстве, 
утвержденной приказом министра юстиции Кировской области от 18.07.2018 № 368-од, 
проведена оценка эффективности деятельности должностных лиц отдела государственной 
гражданской службы  и кадров, судебной аналитики министерства, ответственных за работу           
    по профилактике коррупционных и иных правонарушений, за 2018 год. По результатам оценки 
эффективности суммарный оценочный балл составил – 91 (при максимальном суммарном 
оценочном балле – 100). Уровень эффективности деятельности должностных лиц отдела 
государственной гражданской службы и кадров, судебной аналитики является высоким 
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