
  
КОМИТЕТ 

ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ  
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ 
ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ 
АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА 

КОМИТЕДИ 

(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 

 

(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ ЗАГС-ТЫҤ 
ЛE АРХИВТЕР КОМИТЕДИ) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

15.01.2016                                                                                                          №  3 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Комитете по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай на 2016 год 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

  
п р и к а з ы в а ю:  

 
         1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Комитете. 
        2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики 
Алтай В.Н. Ефимову. 
 
 
 
Председатель                                        Р.К. Сагыдыева 
 
 
С приказом ознакомлена:             В.Н. Ефимова 
 
                  
 
 

 



Приложение  
к приказу Комитета по делам ЗАГС 

и архивов Республики Алтай 
от «15» января 2016 года № 3   

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в Комитете по делам 

ЗАГС и архивов Республики Алтай 
на 2016-2017 г.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки исполнения Результат 
исполнения 

1 Разработка и утверждение 
плана по противодействию 

коррупции в КУ РА 
«Государственный архив 

социально-правовой 
документации Республики 

Алтай»   

 Четверикова 
О.Н. 

12.02.2016 Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай до 

15.02.2016 
2 Обеспечение эффективной 

деятельности комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных 
гражданских служащих 
Комитета и 
урегулированию конфликта 
интересов 

Ялбакова Э.Д. 29.01.2016 Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай, 
ежеквартально  

3 Мониторинг 
законодательства 
Республики Алтай, 
регулирующего 

правоотношения в сфере 
противодействия 

коррупции. Подготовка и 
своевременное внесение 

соответствующих 
изменений 

Четверикова 
О.Н. 

постоянно Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай, 
ежегодно 

(29.01.2016, 
30.01.2017) 

4 Принятие мер по 
совершенствованию 
правового регулирования 
противодействия 
коррупции в Комитете  

Четверикова 
О.Н. 

постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежегодно, до: 
29.01.2016 

30.01.2017 
5 Проведение 

антикоррупционной 
экспертизы проектов 

нормативных правовых 

Четверикова 
О.Н. 

постоянно Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 



актов Главы Республики 
Алтай, Председателя 

Правительства Республики 
Алтай    

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай 
ежегодно до: 

29.01.2016 
30.01.2017 

 
6 Размещение проектов 

нормативных правовых 
актов на официальном 

сайте Комитета в 
информационно-

телекоммуникационной 
системе «Интернет» для 
проведения независимой 

антикоррупционной 
экспертизы  

Четверикова 
О.Н. 

Панов Р.В. 

постоянно Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай 
ежегодно до: 

29.01.2016 
30.01.2017 

7 Взаимодействие с 
Общественным советом 
при Комитете по делам 

ЗАГС и архивов 
Республики Алтай. 
Включение в состав 

комиссии по соблюдению  
требований к служебному 

поведению 
государственных 

гражданских служащих 
Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай  

и урегулированию 
конфликта интересов   

 
Ялбакова Э.Д. 

 
постоянно 

Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай, 
ежеквартально 

29.01.2016 
29.04.2016. 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

8 Обмен информацией с 
правоохранительными 

органами по проверке лиц, 
претендующих на 
поступление на 
государственную 

гражданскую службу 
Республики Алтай, на их 

причастность к преступной 
деятельности 

Ялбакова Э.Д. постоянно Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай, 1 раз в 



полугодие до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

9 Актуализация перечня 
должностей 

государственной 
гражданской службы 

Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай, 
обязанных представлять 
сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера, 
а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

Ялбакова Э.Д. постоянно 
приказ 

Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай,  
1 раз в 

полугодие, до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
31.01.2017  

 

10 Обеспечить представление 
государственными 

гражданскими служащими 
Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай, 

сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

в соответствии с 
федеральным 

законодательством и 
законодательством 
Республики Алтай  

Ялбакова Э.Д. ежегодно до 1 
апреля 
приказ 

Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай до : 
29.01.2016 
30.01.2017 

11 Проведение проверки 
достоверности и полноты 

сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

лиц, претендующих на 
замещение должности 

государственной 
гражданской службы 

Республики Алтай, также 
членов их семей  

Ялбакова Э.Д. в течении 
планируемого 

периода 

Доклад о ходе 
выполнения в 

Единый аппарат 
Главы 

Республики 
Алтай 

председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай, в 

течении 3-х 
дней после 
окончания 
проверки 

12  Обеспечение соблюдения 
государственными 

Ялбакова Э.Д. постоянно 
памятка 

Доклад в 
Единый аппарат 



гражданскими служащими 
Республики Алтай 

ограничений и запретов, 
установленных 
федеральным 

законодательством, а также 
соблюдение требований к 
служебному поведению 

служащих и 
урегулированию конфликта 

интересов                                                                                                                                            

Главы 
Республики 

Алтай 
председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай 
ежеквартально, 

до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017  

13 Проведение проверки 
соблюдения лицами 
государственной 
гражданской службы 
Комитета ограничений и 
запретов, установленных 
Федеральными законами от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О 
государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации» 
и от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О 
противодействии 

коррупции» 

Ялбакова Э.Д. в течении 
планируемого 
периода, при 

наличии 
оснований, 

установленных 
действующим 

законодательством 

Доклад в 
Единый аппарат 

Главы 
Республики 

Алтай 
председателя 
Правительства 
Республики 

Алтай 
ежеквартально, 

до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

14 Обеспечение уведомления 
государственными 
гражданскими 
служащими Комитета  о 
выполнении иной 
оплачиваемой работы в 
соответствии с 
частью 2 статьи 14 
Федерального закона от 27 
июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О 
государственной 
гражданской службе 
Российской 
Федерации» 

Ялбакова Э.Д. в течении 
планируемого 

периода 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 



28.07.2017 
20.10.2017 

15 Обеспечение уведомления 
государственными 
гражданскими 
Служащими  Комитета   о 
фактах обращения в целях 
склонения 
государственного 
гражданского служащего  к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

Ялбакова Э.Д. постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

16 По каждому случаю 
коррупционных 
проявлений, 
несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения 
подарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять 
проверку в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации и применять 
соответствующие меры 
ответственности 

Ялбакова Э.Д. постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

17 Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
коррупции в сфере 
государственных и 
муниципальных закупок 

Альчина А.А. постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 



29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

18 Обеспечение прозрачности 
работы и исключения 
фактов 
коррупции при 
распределении и 
предоставлении 
государственных субвенций 
на осуществление 
полномочий в области 
архивного дела в 
Республике Алтай 

Альчина А.А. постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
 
30.01.2017 
28.07.2017 

19 Опубликование на 
официальном портале 
Республики Алтай, 
официальных сайте 
Комитета  информационно-
телекоммуникационной 
сети 
«Интернет» текстов 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации и Республики 
Алтай в сфере 
противодействия 
коррупции 

Панов Р.В. в течение 
месяца со дня 
вступления в 

силу 
нормативного 
правового акта 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

20 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
государственных 
гражданских служащих 
Комитета, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии 
коррупции и (или) 
проведение экспертизы 
нормативных правовых 
актов (их проектов) 

Ялбакова Э.Д. по отдельному 
графику в рамках 
государственного 

заказа на 
дополнитель 

ное 
профессиональное 

образование 
на 

соответствующий 
год 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

21 Организация и проведение 
комплекса разъяснительных 

 Ялбакова 
Э.Д. 

постоянно Доклад в 
Единый аппарат 



и 
просветительских мер 
среди государственных 
гражданских 
служащих Комитета с 
целью 
соблюдения ими 
ограничений и запретов, а 
также исполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, в соответствии 
с методическими 
рекомендациями 
Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и 
Правительства 
Республики Алтай 
 

Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

22 Формирование у 
государственных 
гражданских служащих 
Комитета, негативного 
отношения к дарению 
подарков 
в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими 
служебных обязанностей 

Ялбакова Э.Д. постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 
30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

23 Размещение в помещениях 
Комитета и его 
структурных 
подразделений  
социальной рекламы, 
направленной на 
профилактику 
коррупционных проявлений 
со стороны граждан и 
предупреждение 
коррупционного поведения 
государственных 
гражданских служащих 
Республики Алтай, 

Ялбакова Э.Д. постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
29.01.2016 
29.04.2016 
29.07.2016 
20.10.2016 



работников 
государственных 
учреждений Республики 
Алтай 

30.01.2017 
28.04.2017 
28.07.2017 
20.10.2017 

24 Мониторинг и 
актуализация размещенных 
на официальных 
сайтах в информационно-
телекоммуникационной 
сети 
«Интернет» 
административных 
регламентов, вносить 
изменения в разделы 
официального портала 
федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)», портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
Республики Алтай 

Четверикова 
О.Н. 

постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

25 Проведение модернизации 
и актуализации подраздела 
«Противодействие 
коррупции» на  
официальных сайте 
Комитета в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Панов Р.В. 01.03.2016 Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай до 
04.03.2016 

26 Обеспечение размещения 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
государственных 
гражданских служащих 
Комитета на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Ялбакова Э.Д. ежегодно, в 
течение 14 

рабочих дней со 
дня истечения 

срока, 
установленного 
для их подачи 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежегодно, 
в течение 10 
рабочих дней 
после 
размещения 
сведений 

27 Предоставление сведений о 
доходах, расходах и 
обязательствах 
имущественного характера 

Ялбакова Э.Д. в течение 3-7 
рабочих дней 

со дня 
поступления 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 



общероссийским средствам 
массовой информации 

запроса СМИВ 
течение 3-7 
рабочих дней 

со дня 
поступления 
запроса СМИ 

Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

28 Организовывать и 
проводить «прямые линии» 
с гражданами по вопросам 
антикоррупционного 
просвещения, 
противодействия 
коррупции, а также 
использования иных форм 
получения 
информации 
коррупционного характера 
(в т.ч. постоянно 
действующие «горячие 
линии», телефоны доверия, 
сообщения 
почтовые либо через 
официальные сайты в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет») 

Ялбакова Э.Д. 
Четверикова 

О.Н. 

по отдельному 
графику 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 
в течение 7 
дней после 
проведения 
«прямой 
линии» 

29 Сбор и анализ информации 
по освещению в СМИ и 
(или) в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
антикоррупционной 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти и 
подведомственных им 
государственных 
учреждениях. Обобщение 
опыта и распространение 
лучшей практики в 
подведомственных 
учреждениях 

Ялбакова Э.Д. 
Четверикова 

О.Н. 

постоянно Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

30 Проведение 
образовательных и иных 
мероприятий,направленных 
на повышение 
антикоррупционного 
просвещения населения 

Ялбакова Э.Д. по отдельным 
графикам 

 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 



Республики Алтай и 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Республики 
Алтай 

Республики 
Алтай 1 раз в 
полугодие, 
до: 
29.01.2016 
29.07.2016 
30.01.2017 
28.07.2017 

31 Мониторинг хода 
реализации мероприятий по 
противодействию 
коррупции в Комитете 
 

Ялбакова Э.Д. ежеквартально Доклад Главе 
Республики 
Алтай, 
Председателю 
Правительства 
Республики 
Алтай 
ежеквартально, 
до: 
19.02.2016 
19.05.2016 
19.08.2016 
10.11.2016 
17.02.2017 
17.05.2017 
17.08.2017 
10.11.2017 

32 Рассмотрение обращений 
граждан, содержащих 
информацию о  фактах 
коррупции в деятельности 
Комитета и КУ 
«Государственный архив 
социально-правовой 
документации» 
 

Ялбакова Э.Д. в течение 
всего периода 

Доклад в 
Единый аппарат 
Главы 
Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики 
Алтай в течение 
7 дней 
после 
рассмотрения 
обращения 

 

 
 


