ПРОТОКОЛ №3
заседания Общественного совета при службе записи актов гражданского
состояния Иркутской области
=========================================================
г. Иркутск
г. Иркутск, ул. Киевская, 1,

11.10.2018 г.

малый конференц-зал

15.00

=========================================================
Присутствовали:
члены Общественного совета:
Бабкина
Тамара
Антоновна

член Общественной палаты Иркутской области, председатель
Совета Иркутской областной общественной организации
«Солдатские матери Прибайкалья»

Грабельных
Татьяна
Ивановна

член Общественной палаты Иркутской области, профессор
кафедры социальной философии и социологии, заведующая
социологической лабораторией региональных проблем и
инноваций Института социальных наук и НИЧ ФГБОУ ВО
«ИГУ»

Трошева
Ольга
Юрьевна

управляющий делами
«Территория успеха»

Селезнева
Юлия
Максимовна

инженер-программист управления социальной и внеучебной
работы НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Игнатова
Екатерина
Васильевна

член Общественной палаты Иркутской области, председатель
ТОС «Черемушки»

Центра

красоты

и

развития

представители службы записи актов гражданского состояния Иркутской
области (далее - служба):
Вантеев
Александр
Викторович

начальник отдела договорной работы и размещения
государственного заказа службы
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Иванов
Валерий
Иванович

начальник отдела информационных технологий службы

Николаев
Дмитрий
Викторович

начальник отдела юридической и кадровой работы
службы

Носырев
Максим
Александрович

ведущий консультант отдела договорной работы и
размещения государственного заказа службы

Романова
Яна Юрьевна

консультант отдела организации
обеспечения и протокола службы

документационного

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.

Об основных направлениях работы службы на 2018 Николаев
год
Д.В.,
Грабельных
Т.И.

2.

Об организационных мероприятиях обеспечения
деятельности по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского
состояния и конвертации в Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния
(внедрение и работа ресурса по набору электронного
архива, компоненты «МАИС ЗАГС», оборудование
рабочих мест, подбор и расстановка кадров)

3.

Об организации и результатах
противодействию коррупции в службе

4.

Рассмотрение проекта распоряжения службы «Об Вантеев
утверждении перечня отдельных видов товаров, А.В.
работ, услуг, их потребительских свойств (в том
числе качеств) и иных характеристик (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых
службой записи актов гражданского состояния
Иркутской области»

работы

Иванов
В.И.,
Николаев
Д.В.,
Вантеев А.В.

по Николаев
Д.В.,
Грабельных
Т.И.
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5.

Рассмотрение проекта распоряжения службы «Об Вантеев
утверждении нормативных затрат на обеспечение А.В.
функций службы записи актов гражданского
состояния Иркутской области»

6.

Иные
вопросы
организации
Общественного совета

деятельности
Грабельных
Т. И.

Грабельных Т.И. открыла заседание Общественного совета и
обратилась с вступительным словом к членам совета. Были обозначены
основные направления деятельности Общественного совета, в соответствии с
которыми представляют особую важность вопросы, вынесенные на
обсуждение.
1.

Об основных направлениях работы службы на 2018 год

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Д.В., Грабельных Т.И.
Николаев Д.В. сделал сообщение о том, что на сегодняшний день
приоритетным направлением деятельности службы является работа по
введению Федеральной государственной информационной системы «Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния». Данный
реестр ввели в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года на всей
территории Российской Федерации. Использование реестра позволит
гражданам получать услуги по государственной регистрации, в частности, по
выдаче повторных свидетельств и справок в любом отделе ЗАГС России, без
привязки к месту составления актовой записи или к месту жительства
гражданина, что позволит сократить время оказания государственной услуги.
Второе основное направление – конвертация актовых записей гражданского
состояния с бумажных носителей в электронный вид, которые будут
наполнять единый реестр. Для этого в службу приняты 122 штатных
единицы старших инспекторов на временных договорах сроком на 3 года.
Инспекторы с работой справляются, проблем нет. По этому вопросу все.
Грабельных Т.И. задала вопрос о сложностях, которые возникали в
период изменения организационно-штатного расписания службы.
Николаев Д.В. ответил:
- Особых сложностей не было. В период реорганизации службы 9
человек уволились по собственному желанию, чтобы воспользоваться
предоставляемыми льготами по случаю сокращения.
Грабельных Т.И.:
- Что нового проводится по линии кадровой работы?
Николаев Д.В. ответил:
- В 2018 году проведено 4 конкурса на замещение вакантных
должностей, в том числе конкурс на замещение должности консультанта
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отдела организации документационного обеспечения и протокола службы
записи актов гражданского состояния. Романова Яна Юрьевна – победитель
конкурса, человек со стажем работы в области СМИ, работала в
телекомпаниях «Аист», «АС Байкал ТВ». Также состоялись и другие
конкурсы.
Грабельных Т.И.:
- Есть ли потребность в привлечении к работе в составе конкурсных
комиссий других членов Общественного Совета, кроме уже участвующих?
Николаев Д.В.:
- Да, нужен свежий взгляд.
Грабельных Т.И.:
- Юлия Максимовна Селезнева, Вы согласны принимать участие в
качестве независимого эксперта?
Селезнева Ю.М.:
- Да.
РЕШИЛИ: Принять во внимание основные направления работы службы
на 2018 год. Одобрить работу по повышению эффективности деятельности
службы.
2.
Об
организационных
мероприятиях
обеспечения
деятельности по переводу в электронную форму книг государственной
регистрации актов гражданского состояния и конвертации в Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния
(внедрение и работа ресурса по набору электронного архива, компоненты
«МАИС ЗАГС», оборудование рабочих мест, подбор и расстановка
кадров)
ВЫСТУПИЛИ: Иванов В.И., Николаев Д.В., Вантеев А.В.
Иванов В.И.:
- На данный момент работа по конвертации идет в соответствии с
нормативными требованиями. Был заключен соответствующий контракт с
фирмой-разработчиком программного обеспечения. С целью оказания услуг
населению, в том числе и в электронном виде, мы модернизировали систему.
На сегодняшний день не хватает главного документа – это требования к
форматам, который разработан, существует, но пока еще не утвержден.
Однако, это не является препятствием к оказанию услуг, их предоставляют
качественно и доступно. Перешли к работе в ЕГР, проведена большая
организационная и техническая работа. По всем видам функционала, то, что
касается ЕГР, мы работаем. Что касается дальнейшего развития
информационной системы, все зависит от федерального уровня.
Николаев Д.В.:
- Хотелось бы добавить, что в декабре 2018 г. закончится капитальный
ремонт Дворца бракосочетания. 18 декабря в День работников органов ЗАГС
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он будет открыт.
Вантеев А.В.:
- Ремонтные работы проходят в рамках мероприятий по улучшению
качества оказания услуг для населения Иркутской области. Ремонты также
запланированы в отделах службы ЗАГС по Нижнеилимскому, Слюдянскому,
районам, а также в отделе по Нижнеудинскому району и
г. Нижнеудинску.
Вантеев А.В.:
- Важно заметить, что служба находится на первых местах в Российской
Федерации благодаря тому, что руководитель еще до этого внедрения
прогнозировал, что мы перейдем на электронный документооборот, была
закуплена программа и мы занимались переводом уже до внедрения всего
этого в нормативных актах, что позволило нам безболезненно перейти и
освободить трудовые и финансовые ресурсы, в том числе их перенаправить
на другие цели, например, на ремонты.
Грабельных Т.И.:
- До какого времени предусмотрен перевод записей актов гражданского
состояния в электронный вид?
Николаев Д.В.:
- Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид
предусмотрен до конца 2020 года. В настоящее время в службе имеется около
9 млн. актовых записей, из них до конца 2018 года более 5 млн. будут уже
переведены в электронный вид. Например, для сравнения в Ярославской
области переведено в электронный вид на настоящий момент только 20%
актовых записей.
РЕШИЛИ: Принять к сведению организационные мероприятия
обеспечения деятельности по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния и конвертации в
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
Рекомендовать - продолжить работу в обозначенном направлении.
3.
Об организации и результатах работы по противодействию
коррупции в службе
ВЫСТУПИЛИ: Николаев Д.В., Грабельных Т. И.
Николаев Д.В.:
- Организация работы по противодействию коррупции в службе
осуществляется в соответствии с принятым планом на 2018 г, в соответствии
с законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Иркутской области. Мероприятия по противодействию
коррупции представляют собой комплекс взаимоувязанных мер,
направленных на совершенствование механизмов противодействия
коррупции в системе государственной службы Иркутской области и
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организации предоставления службой государственной услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния в Иркутской
области, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов службы и антикоррупционного мониторинга, привлечение граждан и
институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной
политики в Иркутской области, на осуществление антикоррупционного
просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды. В результате
проведенной работы было установлено, что в службе коррупционных
нарушений нет.
Грабельных Т.И. акцентировала внимание на том факте, что
противодействие коррупции является одной из наиболее важных проблем в
системе государственного управления. В этой связи сегодня наметилась
тенденция к повышению статуса института общественного контроля. Одной
из характерных черт в борьбе с коррупцией в последние годы выступило
общественное обсуждение актуальных проблем, в том числе на уровне
общественных советов при законодательных и исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации. В 2016 и 2017 гг.
на заседаниях Общественного совета при службе уже рассматривались
вопросы по противодействию коррупции. Какие примеры успешной работы
службы в данном направлении Вы могли бы привести?
Николаев Д.В.:
- В 2018 году отделом юридической и кадровой работы были проверены
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставленные 145 работниками службы в отношении себя,
своих супругов и несовершеннолетних детей. Часть справок содержали те или
иные нарушения и ошибки, допущенные при их оформлении. После
исправления этих ошибок, сведения были опубликованы в установленном
порядке. Серьезных коррупционных нарушений выявлено не было.
Грабельных Т.И. задала вопрос:
- Каким образом осуществляются проверки документов на
антикоррупционную составляющую?
Николаев Д.В. ответил:
- Сначала это самоконтроль, экспертиза юридического отдела службы.
Проверки постоянные, по мере издания проектов документов. Они
публикуются, направляются в прокуратуру и Министерство юстиции, где
проводят экспертизу.
РЕШИЛИ: Принять к сведению организационные мероприятия по
противодействию коррупции в службе. Признать работу удовлетворительной.
Рекомендовать продолжать эту работу.
4. Рассмотрение проекта распоряжения службы «Об утверждении
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских
свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в том числе
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предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых службой записи
актов гражданского состояния Иркутской области»
ВЫСТУПИЛИ: Вантеев А.В.
Вантеев А.В. пояснил, что рассмотрение на Общественном совете
перечня закупаемых видов товаров – необходимая процедура, которая
обеспечивает прозрачность работы службы. Речь идет о двух
распоряжениях, которые принимаются службой, созданные на основании
двух ранее действовавших нормативно-правовых актов. Потом было
принято Постановление Правительства Иркутской области о том, что эти
документы должны быть в виде распоряжений. Один документ содержит
перечень товаров, другой – цены на эти товары. Так как за четыре года,
прошедшие с принятия этих документов, были внесены изменения в
действующее законодательство, мы вносим соответствующие изменения в
акты службы. Эти документы подготовлены, согласованы в службе всеми
профильными отделами, размещены в Единой информационной системе в
сфере закупок, чтобы организации и граждане могли с ними ознакомиться
и внести свои предложения в течение десяти дней, установленных по
закону. Никаких вопросов и предложений по ним не последовало. Поэтому
мы выносим их на рассмотрение Общественного совета и предлагаем вам
их одобрить. Документы будут подписаны руководителем службы и
размещены как нормативные акты в единой информационной системе. Это
тоже составляющая антикоррупционной работы. Чтобы все было
прозрачно.
Вопросы докладчику:
Грабельных Т.И. задала вопрос:
- Предусматривается ли в этих документах обновление?
Вантеев А.В. ответил:
- Да, так как есть сроки использования. Есть комиссия по списанию,
которая осуществляет эту работу.
Грабельных Т.И. задала вопрос:
- Это списки по всем отделам службы в Иркутской области?
Вантеев А.В. ответил:
- Да. На основании этих документов все отделы службы
обеспечиваются
всеми
необходимыми
товарно-материальными
ценностями, услугами, работами.
РЕШИЛИ: Принять правовой акт в представленной редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
- «ЗА» - единогласно;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
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5 5. Рассмотрение проекта распоряжения службы «Об утверждении
. нормативных затрат на обеспечение функций службы записи актов
гражданского состояния Иркутской области»
ВЫСТУПИЛ: Вантеев А.В.
Вантеев А.В. отметил, что проекты распоряжений строго
соответствуют нормативам.
Вопросы докладчику:
Грабельных Т.И. задала вопрос:
- Каким документом предусматривается система поощрения
работников службы?
Вантеев А.В. ответил:
- Система поощрений предусматривается 79 законом о
государственной и гражданской службе и подзаконными актами.
РЕШИЛИ: Принять правовой акт в представленной редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
- «ЗА» - единогласно;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
6 6. Иные вопросы организации деятельности Общественного
. совета
ВЫСТУПИЛИ: представители службы, которые пригласили членов
совета на мероприятие, которое состоится 18 декабря 2018 г.
Грабельных Т. И., которая сообщила, что представляется
затруднительным контакт с членом Общественного совета Фоминой Л.В.,
пояснила, что предоставленный номер телефона не отвечает.
От службы предоставлен другой номер телефон.

Председатель Общественного совета

Т.И. Грабельных

Секретарь Общественного совета

О.Ю. Трошева

