
«УТВЕРЖДАЮ»

дата

План работы комитета Ивановской области ЗАГС
на 1 квартал 2018

Наименование Дата Ответственные

1. Семинары, совещания, коллегии, приёмы граждан

Коллегия комитета Ивановской области ЗАГС 29 января Буракова Н.И.
Выездной прием граждан в в Лежневском 
муниципальном районе

8 февраля Буракова Н.И.

Заседание общественного совета при комитете 
Ивановской области ЗАГС

28 февраля Жукова Н.В.

2. Реализация на территории Ивановской области 
государственного проекта по созданию Единого государственного реестра

записей актов гражданского состояния

Проведение 3 этапа тестирования ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» в продуктивном контуре на АРМ ЗК 
«ЕГР ЗАГС»

в течение 
квартала

Бесшапошников В.В., 
руководители 

филиалов

Осуществление мероприятий по оцифровке 
актовых записей в соответствии с планом 
комитета

в течение 
квартала

Бесшапошников В.В., 
руководители 

филиалов
Участие в видеоконференцсвязи с 
представителями Минюста и Минфина России 
по вопросу перевода в электронную форму 
актовых книг

ежемесячно Буракова Н.И.

Участие в видеоконференцсвязи с 
представителями ФНС России по вопросу 
порядка работы во ФГИС «ЕГР ЗАГС»

ежемесячно Бесшапошников В.В.

Переключение ПАК ЗК ЕГР ЗАГС на новый 
канал связи ЕСПД ЗАГС

январь Бесшапошников В.В. 
Кураев Д.А.

3. Кадры. Вопросы противодействия коррупции

Подготовка кадровых документов в связи с январь- Гуйван С.В.
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изменениями в штатном расписании с 
01.01.2018

февраль

Внесение изменений в должностные 
регламенты государственных гражданских 
служащих комитета

январь-март Маркова С.П.

Подготовка отчета по противодействию 
коррупции за 2017 год

05 февраля Маркова С.П.

4. Проверки

Текущая проверка деятельности филиала по 
городу Тейкову, Тейковскому и Ильинскому 
районам (отделение в п. Ильинское-Хованское)

15 февраля Жукова Н.В.

Текущая проверка деятельности Палехского 
районного филиала

март Жукова Н.В.

Камеральная проверка налоговой инспекции 
(исчисление налогов)

март Никонова Е.В.

Подготовка документов для выездной проверки 
ФСС

до 31 марта Никонова Е.В. 
Гуйван С.В.

5. Отчёты

Представление в комитет отчетов о работе по 
регистрации актов гражданского состояния

до 5 числа 
ежемесячно

руководители
филиалов

Представление в Управление Правительства 
Ивановской области по противодействию 
коррупции информации о заключенных 
контрактах

20 января Шестова А.С.

Подготовка отчета о ходе выполнения плана 
(программы) действий в интересах детей по 
итогам 2017 года

25 января Жесткова Т.В.

Представление ежемесячной, квартальной 
отчетности по кадрам (в Правительство 
Ивановской области, Федеральную службу 
государственной статистики, Центр занятости 
населения)

январь-март Гуйван С.В.

Представление в комитет Ивановской области 
по труду, содействию занятости населения и 
трудовой миграции отчетной документации за 
4 квартал 2017 года и за 2017год

январь Здорик Е.Н.

Сдача ежемесячной, квартальной 
бухгалтерской и налоговой отчетности:

в течение 
квартала

Никонова Е.В. 
Гуйван С.В.
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- Департамент финансов,
- Департамент по имуществу,
- Фонд соц. страхования,
- Налоговая инспекция,
- Статистика,
- Росприроднадзор,
- Пенсионный фонд.
Предоставление консолидированной отчетной 
информации о фактическом потреблении 
энергоресурсов за 2017 год в Департамент 
энергетики и тарифов Ивановской области.

январь Здорик Е.Н.

Отчет в Управление Минюста России по 
Ивановской области о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и 
органах, её осуществляющих, (ф. 26) за 
2017 год

январь Смирнова Е.С.

Подготовка отчета о заключенных контрактах в 
Прокуратуру Ивановской области

12 февраля Шестова А.С.

Отчет в Минюст России и Минфин России о 
фактически достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности деятельности по 
осуществлению переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за 2017 год

февраль Смирнова Е.С.

Отчет в Управление Минюста России по 
Ивановской области о государственной 
пошлине за регистрацию актов гражданского 
состояния и другие юр. значимые действия

ежемесячно Смирнова Е.С.

Отчеты в Департамент социальной защиты 
населения Ивановской области о количестве 
зарегистрированных актов о рождении в 
отношении первых детей за месяц, в 
отношении третьих и последующих детей за 
месяц, о количестве женщин, родивших 
первого ребенка в возрасте до 24 лет за месяц

ежемесячно Смирнова Е.С.

Подготовка актовых книг к переплету ежемесячно руководители
филиалов

5. Правовая работа

Анализ рекомендаций по регистрации актов 
гражданского состояния в связи с переходом на

в течение 
квартала

Жесткова Т.В.
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работу в ФГИС «ЕГР ЗАГС»
Подготовка предложений по внесению 
изменений в соглашение о взаимодействии 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по ивановской области и комитета Ивановской 
области ЗАГС

январь-
февраль

Жесткова Т.В.

Представление в Управление Минюста России 
по Ивановской области перечня нормативных 
правовых актов комитета, принятых в 4 
квартале 2017 года

10 января Жесткова Т.В.

Представление в Правительство Ивановской 
области информации о результатах 
мониторинга изменений федерального 
законодательства

11 января Жесткова Т.В.

Представление в Правительство Ивановской 
области отчета об оказании бесплатной 
юридической помощи

15 января Жесткова Т.В.

Мониторинг федерального законодательства в течение 
квартала

Жесткова Т.В.

6. Работа по обеспечению деятельности комитета

Подготовка годового отчета по ведению 
внутреннего финансового контроля за 2017 год

январь Никонова Е.В.

Формирование бюджетной сметы расходов на 
2018 год

январь Никонова Е.В.

Сверка с контрагентами по завершению года 
по состоянию на 01.01.2018

январь Никонова Е.В. 
Новикова Е.А.

Подготовка документов для Департамента 
финансов Ивановской области по вопросу 
внесения изменений в Закон об областном 
бюджете, сводную бюджетную роспись, 
бюджетную смету

январь-
февраль

Никонова Е.В.

Размещение в ЕИС сведений об исполнении 
контрактов, заключенных в 2017 году

январь Шестова А.С. 
Зеленская Е.Е.

Подготовка ежегодного плана основных 
мероприятий комитета по ГО и ЧС на 2018 год 
для последующего его утверждения в УГО и 
ЧС г. Иванова

январь Здорик Е.Н.

Установка и настройка оборудования для 
проведения совещаний с филиалами комитета 
ЗАГС в режиме ВКС

январь - 
февраль

Бесшапошников В.В. 
Кураев Д.А.
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Анализ актов филиалов комитета ЗАГС о 
выделении к уничтожению документов, не 
подлежащих хранению, рассмотрение их на 
ЦЭК комитета

январь-
февраль

Смирнова Е.С. 
Июдина С.А.

Оформление дел за 2017 год в соответствии с 
номенклатурой дел комитета

январь-март Шарипова О.В., 
руководители 

филиалов
Формирование и подготовка к переплету 
бухгалтерских документов

январь-март Никонова Е.В.

Подготовка к переплету вторых экземпляров 
записей актов гражданского состояния за 2017 
год, обработка книг после переплета

январь-
март

Бакаева И. А.

Актуализация документации по вопросам ГО и 
РСЧС и организация обучения сотрудников

февраль Здорик Е.Н.

Передача дел за 1973 - 2007 годы на 
постоянное хранение в Государственный архив 
Ивановской области в соответствии с описью

февраль-март Смирнова Е.С. 
Июдина С.А.

Составление описей дел постоянного хранения, 
по личному составу за 2015-2016 годы, 
предоставление на согласование и утверждение 
в Г осударственный архив Ивановской области

февраль-март Июдина С.А. 
Бакаева И. А.

Организация проведения тренировки по ГО и 
ЧС

в течение 
квартала

Здорик Е.Н.

Организация проведения обучения безопасным 
методам и приёмам выполнения работ, 
проверка знаний требований охраны труда 
вновь принятых сотрудников

в течение 
квартала

Здорик Е.Н.

Организация специальной оценки условий 
труда и медицинских осмотров вновь принятых 
работников

в течение 
квартала

Здорик Е.Н.

Организация закупки СИЗ и смывающих 
средств, хозяйственных и канцелярских 
товаров для комитета

в течение 
квартала

Здорик Е.Н.

Подготовка бухгалтерских документов, не 
подлежащих хранению за 2012г. для 
дальнейшего уничтожения

февраль-март Никонова Е.В.

Проведение квартальной инвентаризации по 
учету и хранению знаков почтовой оплаты

март Новикова Е.А.

Организация проведения диспансеризации 
служащих (11 чел.)

март Здорик Е.Н. 
Гуйван С.В.

Организация проведения противопожарного 
инструктажа

март Здорик Е.Н.
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Уничтожение документов март Смирнова Е.С. 
Июдина С.А.

Проведение конкурентных закупочных 
процедур (электронный аукцион, запрос 
котировок), подготовка документации, 
размещение сведений в ЕИС

январь-март Шестова А.С. 
Зеленская Е.Е.

Подготовка отчета об осуществлении закупок у 
субъектов малого предпринимательства

31 марта Шестова А.С.

Внесение изменений в план закупок и план- 
график закупок комитета ЗАГС

январь-март Шестова А.С. 
Зеленская Е.Е.

Заключение государственных контрактов, 
размещение сведений в ЕИС

январь-март Шестова А.С. 
Зеленская Е.Е.

7. Мероприятия по реализации семейной, 
национальной и демографической политики

Первая регистрация рождения в 2018 году в 
торжественной обстановке

9 января Барехова Н.Е. 
Козлова Т.Б. 

Баринова Н.В.
Чествование 100-го ребёнка, родившегося в 
Ивановской области

11 января Афанасьева Л.В.

Праздник для многодетных семей в 
Лухском районном филиале

11 января Баринова Н.В.

Чествование серебряных юбиляров (25 лет) 
семейной жизни сотрудниками 
Фурмановского районного филиала на дому

15 января Толоманова В.В.

Чествование серебряных юбиляров (25 лет) 
семейной жизни в Приволжском районном 
филиале

20 января Козлова Т.Б.

Чествование супругов-юбиляров с различным 
стажем семейной жизни

14 февраля Баринова Н.В.

Чествование новорожденных мальчиков, 
посвященное Дню защитника Отечества

22 февраля Руководители
филиалов

Торжественная регистрация рождения 100- 
го ребенка в филиале по городу Иванову и 
Ивановскому району

февраль-март Афанасьева Л.В.

Торжественная регистрация рождения 100- 
го ребенка в филиале по городу Тейкову, 
Тейковскому и Ильинскому 
районам

март Малинова И.Н.

Заседание семейного клуба «Трибуна март Афанасьева Л.В.
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молодой семьи» в г. Иваново
Мероприятие, посвященное появлению в 
семьях вторых детей «У меня сестренка 
есть, у меня братишка есть»

2 марта Воронина Т. А.

Чествование новорожденных девочек, 
посвященное Международному женскому 
дню

5-7 марта Руководители
филиалов

Заседание семейного клуба «Бабушкина 
школа» в Родниковском районном филиале

6 марта Швецова М.А.

8. Мероприятия по правовому просвещению

Уроки правовых знаний для учащихся 
образовательных учреждений

январь-март Забегалова Ю.В. 
Жилкина Н.Г. 
Власова А.С. 

Дементьева И.В. 
Барехова Н.Е. 
Баринова Н.В. 

Толоманова В.В. 
Лебедева Н.А. 
Малинова И.Н.

Встреча с работниками швейного цеха п. Лух 
по вопросам семейного законодательства

январь Баринова Н.В.

Встреча с гражданами на базе Родниковского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения по вопросам 
семейного законодательства

февраль Швецова М.А.

Встреча с женщинами в женской консультации 
МУЗ Фурмановской ЦРБ по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния

14 февраля Толоманова В.В.

Вручение школьникам паспортов в 
торжественной обстановке

21 февраля Власова А.С.

Встреча со студентами Ивановского 
Промышленно-экономического колледжа

февраль Афанасьева Л.В.

Встреча с гражданами на базе ОБУ СО 
«Заволжский центр социального 
обслуживания»

март Воронина Т.А.

Встреча с женщинами в женской консультации 
МУЗ Приволжской ЦРБ по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния

март Козлова Т.Б.


