
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области по противодействию коррупции    

                                                                                                          от  22  декабря  2016 года 

Присутствовали:     
Богданов А.В.  –   первый    заместитель    начальника    Управления реабилитации 
территорий и  защиты населения Курганской области (председатель рабочей группы);    

Филиппова О.Б.  -   главный    специалист    службы    правовой    и кадровой     работы 
отдела    общего     обеспечения     Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области  (секретарь рабочей группы);                            
                                  
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.                   
 

                            
На заседании рассмотрены  вопросы:

1.  О результативности взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере 
антикоррупционной  деятельности,  общественного  контроля  за  реализацией 
государственной политики по противодействию коррупции.  
2. Анализ реализации государственной программе Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы в Управлении в 2016 году.
3. Об исполнении решений рабочей группы Управления по противодействию коррупции, 
принятых на предыдущих заседаниях
 
По 1 вопросу слушали: первого заместителя начальника Управления  Богданова А.В.  

Общественный совет Управления начал свою работу в 2012 году. 
В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2014 году №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом Курганской области от 24 
декабря 2015 года № 132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления обще
ственного контроля в Курганской области», постановлением Правительства Курганской 
области от 14 июня 2016 года №152  «О типовом Положении об Общественном совете 
при исполнительном органе государственной власти Курганской области» разработано 
Положение об Общественном совете Управления, сформирован персональный состав. 
Информация  размещена  в  разделе  «Общественный  совет»  на  официальном  сайте 
Управления ив информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Для  обеспечения  подконтрольности,  открытости  и  прозрачности  для  институтов 
гражданского общества деятельности Управления, связанной с принятием и реализацией 
управленческих решений, а также законодательной и правоприменительной деятельности 
проведена следующая работа:

- на официальном сайте в сети «Интернет» создан и поддерживается в актуальном 
состоянии раздел «Противодействие коррупции», 

-   представитель  Общественного  совета  входит  в  состав  конкурсной комиссии 
Управления.  В  2016  году  принимал  участие  в  проведении  конкурса  на  замещение 
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  отдел 



регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
ЧС. 

Неоднократно  председатель  Общественного  совета  Управления  приглашался  на 
заседания рабочей группы по противодействию коррупции.

Решили:  информацию  заместителя  начальника  Управления   Богданова  А.В. 
принять к  сведению. 

1. Отделу общего обеспечения (Бригида К.А.) в  качестве формы общественного 
контроля за деятельностью Управления организовать:

- участие членов Общественного совета в работе Коллегии Управления, рабочих 
групп  по  подготовке  нормативных  правовых  актов  и  иных,  затрагивающих  права  и 
законные интересы граждан и организаций. 

-  ежегодный  мониторинг  всех  поступивших  заключений  независимой 
антикоррупционной экспертизы и  эффективности деятельности независимых экспертов. 

- ежеквартально приглашать  членов Общественного совета на заседания рабочей 
группы по противодействию коррупции.

2. Заслушать начальника отдела общего обеспечения Бригиду К.А. о проделанной 
работе на заседании рабочей группы по противодействию коррупции в сентябре 2017 
года.

По 2 вопросу слушали:  главного  специалиста службы правовой и кадровой работы 
отдела общего обеспечения Филиппову О.Б.

 С начала 2016 года проведена экспертиза 6 проектов приказов Управления и 3 по
становлений Правительства Курганской области. Все приказы и  проекты  приказов Управ
ления размещены на официальном сайте. Разработан и утвержден Административный 
регламент Управления исполнения    государственной функции по организации региональ
ного государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природ
ного и техногенного характера.  Независимые  эксперты проинформированы о размеще
нии проектов приказов на официальном сайте Управления. Независимая экспертиза не 
проводилась. 

В 2016 году полностью обновлен сайт Управления, в том числе и раздел «Противо
действие коррупции».

В 4 квартале 2016 года в Управлении проводилась работа по разработке проектов 
технологических карт межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля 
(надзора).    

Постоянно проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих 
Курганской области. Информации о фактах коррупции со стороны гражданских служащих 
Управления не поступало.  

Внесены изменения в  перечень должностей государственной гражданской службы 
Курганской  области  в  Управлении  реабилитации  территорий  и  защиты  населения 
Курганской области,   при замещении которых государственные гражданские служащие 
Курганской  области  обязаны  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» (приказ от 16 мая 2016 года №86).

В  октябре  2016  года  Курганской  межрайонной  природоохранной  прокуратурой 
проведена  проверка  соблюдения  законодательства  о  закупках  товаров,  выполнении 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в Управлении.  Нарушений не 
выявлено. 

В  соответствии  с  приказом  Управления  от  26  февраля  2016  года  №  36   «Об 
организации  работы  по  противодействию  коррупции  в подведомственных Управлению 
реабилитации   территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  государственных 
казенных учреждениях в 2016 году» запланирована и проведена проверка   реализации 
статьи  13.3.  Федерального  закона    от   25   декабря   2008    года  №  273-ФЗ  «О 
противодействии  коррупции».  Все  подведомственные  Управлению  государственные 
казенные учреждения разработали антикоррупционную политику и планы работы на 2016 



год.  В  подведомственные  Управлению  государственные  казенные  учреждения 
направлены письма по результатам проведенного анализа реализации мероприятий по 
противодействию коррупции,   установлены  сроки  внесения  необходимых  изменений  в 
антикоррупционную политику и планы работы.   

В  августе 2016 года  подведомственные Управлению государственные казенные 
учреждения внесли необходимые изменения в  соответствующие локальные акты.    

В  рамках  запланированной  внутриаппаратной  учебы  в  течение  2016  года 
проводилось  разъяснение государственным гражданским служащим Управления порядка 
соблюдения ограничений и запретов, обязанности об уведомлении об обращении в целях 
склонения  к  совершению  коррупционного  правонарушения,  обязанности  сообщать  о 
получении  подарка,  иных  обязанностях,  установленных  в  целях  противодействия 
коррупции. На семинаре выступал прокурор  Курганской межрайонной природоохранной 
прокуратуры.

Решили:  информацию принять к  сведению. 
 

По 3 вопросу слушали:  первого заместителя начальника Управления  Богданова А.В.  
Решили:  информацию принять к  сведению. 
1.  Считать  в  основном  выполненными  решения  рабочей  группы  Управления  по 

противодействию коррупции в 2016 году.
2. Пункт 4 протокола заседания  рабочей группы Управления по противодействию 

коррупции  от  4  февраля  2016  года   оставить  на  контроле  и  рассмотреть  результаты 
работы в декабре 2017 года.

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

 

Председательствующий                                                                                         А.В. Богданов 

 

Секретарь                                                                                                            О.Б. Филиппова

 

 


