
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области по противодействию коррупции    

                                                                                                                    от  12  апреля  2016г. 

Присутствовали:    Богданов А.В.   –   первый     заместитель    начальника    Управления 
                                    реабилитации     территорий    и     защиты    населения    Курганской
                                    области;                                     

                                    Ведерников В.М.   -    начальник      отдела      общего     обеспечения
                                    Управления     реабилитации     территорий    и   защиты   населения
                                    Курганской области;                                 

Лапина  А.В.      -    начальник   отдела   бухгалтерского   учета  и 
отчетности  –  главный  бухгалтер  Управления  реабилитации 
территорий     и    защиты    населения   Курганской области;  

Владимиров И.П.   -     заведующий     сектором   информационно-
аналитических  материалов  отдела защиты  населения Управления
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

Симонова Н.Н.  -    главный     специалист     службы     правовой     и
кадровой     работы     отдела     общего     обеспечения   Управления
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области; 

Филиппова О.Б.    -     главный    специалист    службы    правовой    и
кадровой     работы    отдела    общего     обеспечения     Управления
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 
                            

На заседании рассмотрены  вопросы:

1. Проведение антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов, их проектов 
и иных документов. Создание условий для участия независимых экспертов в проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области (далее – Управление), их проектов.  
2.  Оценка  результативности  взаимодействия  с  институтами  гражданского  общества  в 
части антикоррупционного просвещения граждан, формирования негативного отношения 
к коррупции у государственных гражданских служащих Курганской области в Управлении 
реабилитации  территорий и защиты населения Курганской области. 
3. О   проверке  реализации   ст.13.3.  Федерального   закона   от   25   декабря   2008  года 
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  в  подведомственных  государственных 
казенных учреждениях.
 
По 1 вопросу слушали:   главного     специалиста     службы     правовой     и кадровой 
работы     отдела     общего     обеспечения   Управления   Симонову Н.Н.

 В  целях  проведение  антикоррупционной  экспертизы  все  проекты  нормативных 
правовых  актов  Управления,  размещаются  на  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».  На  все  проекты  получено   заключение 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курганской  области  об  отсутствии 
нарушений федерального законодательства и коррупциогенных факторов.  В Управлении 
(далее  –  Управление)  организована  работа  по  обеспечению  условий  для  проведения 
независимой  экспертизы  на  коррупциогенность  нормативных  правовых  актов  и  их 
проектов.  Информации  о  подготовке  Управлением  нормативных  правовых  актов  и 
проектов  нормативных  правовых  актов  своевременно  размещается на  официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



Для  принятия  дополнительных  мер  по  повышению  эффективности  проведения 
антикоррупционной экспертизы  в настоящее время проводится работа по обновлению 
сайта Управления. Предусмотрено обновление разделов «Нормативные правовые акты 
Управления»,  «Проекты нормативных правовых актов Управления», создание разделов 
«Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов», 
«Результаты независимой антикоррупционной экспертизы».

Решили:  информацию принять к  сведению. 

По 2 вопросу слушали:  первого заместителя начальника Управления  Богданова А.В.  
В Управлении сформирован Общественный совет.  Члены общественного совета 

привлекаются  к  участию  в  антикоррупционных  мероприятиях  Управления:  заседаниях 
коллегии  Управления,  заседаниях  конкурсной  комиссии  на  замещение  вакантных 
должностей и формированию кадрового резерва. 

Ведется  работа  по  правовому  просвещению  граждан:  организовано  правовое 
консультирование  граждан  и оказание  бесплатной  юридической  помощи, обеспечено 
общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов Управления.  

В целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
организации  противодействия  коррупции  проводится  внутриаппаратная  учёба 
государственных  гражданских  служащих  Управления,  в  рамках  которой  организовано 
изучение  изменений  антикоррупционного  законодательства,  практическое  занятие  по 
заполнению  справок  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  государственного  гражданского  служащего  Курганской 
области,  а  также  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  государственного 
гражданского служащего Курганской  области.

Решили:  информацию принять к  сведению. 
1. Особое внимание  уделить реализации следующих задач: разработке, внедрению 

и  совершенствованию  эффективных  механизмов  учета  общественного  мнения  при 
выработке Управлением  решений в сфере противодействия коррупции;  доведение до 
населения результатов работы Управления; оказание бесплатной юридической помощи 
населению.

По 3 вопросу слушали:  первого заместителя начальника Управления  Богданова А.В.  
В  подведомственных  Управлению  государственных  казенных  учреждениях 

проводится  работа  по  разработки  и  реализации,  конкретных  мер  и  мероприятий, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции, включая разработку и 
внедрение  соответствующих регулирующих документов  и  методических материалов.  В 
деятельность  подведомственных  государственных  учреждений  внедряются 
антикоррупционные  стандарты  и  процедуры,  в  том  числе:  определены  основные 
направления  антикоррупционной  деятельности;  разрабатываются  Кодексы  этики  и 
служебного поведения работников, Положения о конфликте интересов.  

Решили:  информацию принять к  сведению. 
1. Поручить  главному  специалисту службы  правовой и кадровой работы  отдела 

общего   обеспечения   Управления   Филипповой О.Б.:
-  подготовить  анализ реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

подведомственных Управлению государственных учреждений;
-  на основе анализа провести оценку эффективности антикоррупционной политики, 

разработанной  соответствующим  государственным  учреждением,  подведомственным 
Управлению;

-  провести  обучающие  семинары  в  коллективах  подведомственных  Управлению 
государственных  казенных учреждений.  

Срок 15 июня 2016 года.

Первый заместитель начальника   Управления
реабилитации  территорий и защиты населения
Курганской области                                                                                                А.В. Богданов 



 
Начальник      отдела      общего     обеспечения
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области                                                           В.М. Ведерников

Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Управления реабилитации 
территорий и защиты населения
Курганской области – главный бухгалтер                                                                А.В. Лапина

Заведующий сектором информационно-аналитических
материалов   отдела защиты населения                                                        И.П. Владимиров 

Главный специалист службы правовой и
кадровой работы  отдела общего обеспечения                                                О.Б. Филиппова

Главный специалист службы правовой и
кадровой работы  отдела общего обеспечения                                                 Н.Н. Симонова 

 

                          

            


