ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности Общественного совета при управлении
записи актов гражданского состояния Ставропольского края за 2016 год
Общественный совет при управлении записи актов гражданского
состояния Ставропольского края (далее соответственно – Общественный
совет, управление) образован приказом управления от 28 июня 2013 года
№ 69 о/д в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края
от 17 апреля 2013 года № 239-р и в целях совершенствования взаимодействия
с гражданами, общественными объединениями и организациями, а также
повышения гласности и прозрачности деятельности органов ЗАГС
Ставропольского края.
Состав Общественного совета при управлении актуализирован
приказами управления от 02 октября 2014 года № 169 о/д, от 02 сентября
2015 года № 237 о/д и от 10 декабря 2015 года №339 о/д.
По состоянию на 1 февраля текущего года в составе Общественного
совета девять человек, среди которых психолог, представители краевой
организации Профсоюза, образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, общественных организаций, в том числе по борьбе с
организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом и
по защите прав и интересов сотрудников правоохранительных органов.
При формировании плана работы на текущий год Общественным
советом учитываются наиболее принципиальные проблемы и направления
развития сферы государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Ставропольского края, находящие отражение в плане работы
управления.
Члены Общественного совета входят в составы аттестационной
комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена
государственных
гражданских
служащих
Ставропольского
края,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Ставропольского края в управлении (Волков Г.В., Тохунц А.А., Чурсина
П.В.), конкурсных комиссий для проведения конкурса на замещение
вакантной
должности
государственной
гражданской
службы
Ставропольского края в управлении (Запорожец А.А.) и краевого конкурса
«Лучший отдел записи актов гражданского состояния Ставропольского края»
(Волков Г.В., Чурсина П.В.) (далее соответственно - аттестационная
комиссия, конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение
вакантной должности, конкурсная комиссия по проведению краевого
конкурса «Лучший отдел ЗАГС»).
При Общественном совете создана рабочая группа по
противодействию коррупции, исходя из актуальности мероприятий по борьбе
с коррупцией в управлении.
В 2016 году с участием членов Общественного совета проведено три
заседания аттестационной комиссии и четыре заседания конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности.
В оценке конкурсных работ и определении победителя краевого
конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов
управления «Мое призвание – ЗАГС!» в 2016 году участвовала в составе
конкурсной комиссии Чурсина П.В.
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Члены Общественного совета участвовали в обсуждении вопросов,
рассматриваемых ежеквартально на заседаниях коллегии управления.
Общественный совет, исходя из цели его создания, стал оправдывать
свое назначение уже с первого заседания, которое прошло в июне 2013 года с
участием молодых людей, обратившихся в этот день в отдел ЗАГС
управления по Ленинскому району г. Ставрополя с заявлением о заключении
брака.
На базе психологического центра «Академия жизненных сил»
организована работа клуба «Формула семейного счастья».
Члены Общественного совета являются участниками ежегодно
проводимых управлением краевых акций «ЗАГС идет в роддом» (в апреле),
«Стоп, развод!» (в ноябре) краевой выставки свадебных товаров и услуг
«Свадебный мир Ставрополья» (в марте), научно-практической конференции
«Семейные ценности – фундамент гражданского общества» (в марте)
краевого фестиваля торжественных регистраций заключения брака с учетом
национальных традиций (с 1 июня по 30 ноября) и других мероприятий в
рамках реализации планов работы управления и Общественного совета на
текущий год, в том числе по государственной семейной политики.
При проведении управлением социологического опроса в рамках
краевой акции «Стоп, развод!» молодым людям предлагается для заполнения
анкета, в разработке которой участвовали Берковский В.А., Ходаревская Т.Н.
и Чурсина П.В.
Аргументированные предложения Чурсиной П.В. были учтены
управлением при разработке и утверждении в 2016 году критериев оценки
эффективности и качества деятельности отделов ЗАГС.
В истекшем году проведено пять заседаний Общественного совета, на
которых рассмотрено 16 вопросов, в том числе:
о реализации Общественным советом пункта 6 Указа Президента
Российской Федерации от 01 апреля 2016 года №147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;
подведение итогов работы Общественного совета за 2016 год;
о состоянии работы по противодействию коррупции в управлении в
2016 году;
утверждение Плана работы Общественного совета на 2017 год
(прилагается).
По одному из вопросов, рассмотренных на заседании Общественного
совета, принято решение об оказании содействия управлению в проведении
социологических исследований для оценки уровня коррупции в управлении в
целях совершенствования работы по противодействию коррупции (10 июня
2016 года).
В 2017 году члены Общественного совета примут участие в работе
краевой конференции с участием студентов ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет», в составе аттестационной комиссии,
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности и конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса
«Лучший отдел ЗАГС».

