
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области по противодействию коррупции    

                                                                                                      от  15 сентября  2017 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.  -   начальник  отдела  информационно-технического  обеспечения 
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  заседание  рабочей  группы  приглашено  должностное  лицо,  ответственное  за 
противодействие  коррупции  в  Государственном  казенном  учреждении  «Центр 
ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области».                
                             
На заседании рассмотрены  вопросы:
 
1.О мерах, принимаемых для повышения качества государственных  услуг, соблюдение 
сроков и порядка их предоставления в Управлении реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области.              
2.Об  итогах  реализации  в  3  квартале  2017  года  мероприятий  государственной 
программы Курганской области  «Противодействие коррупции в Курганской области» на 
2014-2018  годы  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 подведомственном государственном 
казенном учреждении «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской 
области»
4. О выполнении плана внутриаппаратной учебы в 1 полугодии 2017 года и внесении 
изменений в план внутриаппаратной учебы на 2 полугодие 2017 года.  

По 1 вопросу слушали: главного специалиста службы правовой и кадровой работы 
Симонову Н.Н. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 29 мая 
2017 года № 196 «О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской 
области от 27 апреля 2009 года № 207 «Об утверждении Положения об Управлении 
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области»  Управление 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области уполномочено на 
предоставление  государственных  услуг  по  исполнению  обязательств  по 
государственным  жилищным  сертификатам,  выдаваемым  гражданам  Российской 



Федерации,  лишившимся  жилого  помещения  в  результате  ЧС,  стихийных  бедствий, 
террористических актов  или при  пресечении террористических актов правомерными 
действиям;  и  подготовку  в  установленном  порядке  документов  для  обоснования 
размеров  запрашиваемых  бюджетных  ассигнований  из  резервного  фонда 
Правительства  Российской  Федерации  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  и 
последствий  стихийных  бедствий».  Административные  регламенты  предоставления 
государственной услуги разработаны и размещены на официальном сайте Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области в информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет».  В  должностные  регламенты  государственных 
гражданских служащих Курганской области в Управлении реабилитации территорий и 
защиты  населения  Курганской  области,   осуществляющих  предоставление 
государственной услуги внесены соответствующие дополнения.

Решили: информацию   главного специалиста службы правовой и кадровой ра
боты Симоновой Н.Н. принять к сведению

1.  до  конца  2017  года  главному  специалисту  службы правовой  и  кадровой 
работы  отдела общего обеспечения Симоновой Н.Н. проработать вопрос о заключении 
соглашения по взаимодействию с ГБУ «Многофункционный центр по предоставлению 
государственных  и  муниципальных  услуг»  при  организации  предоставления 
государственных услуг.

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

Мероприятия          государственной         программы         Курганской        области 
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области» на 2014-2018 годы в Управлении 
реабилитации  территорий  и  защиты  населения Курганской области в 3 квартале 2017 
года  в  основном  выполнены. Информация  размещена  в  разделе «Противодействие 
коррупции»  на  официальном сайте Управления в информационно-коммуникационной 
сети  «Интернет». 

Мероприятия   по   устранению   нарушений,   выявленных   по   результатам 
проверки  Правительством    Курганской     области     организации   работы   по 
противодействию  коррупции  в  Управлении  реабилитации  территорий  и  защиты 
населения Курганской области, выполнены.  

Решили:  информацию  главного  специалиста  службы  правовой  и  кадровой 
работы  отдела общего обеспечения Филипповой О.Б. принять к  сведению. 

По  3  вопросу  слушали: должностное  лицо,  ответственное  за  противодействие 
коррупции в Государственном казенном учреждении «Центр ресурсного обеспечения и 
защиты населения Курганской области»

Решили: 
1. рекомендовать провести анализ применения антикоррупционной политики;
2. рекомендовать  доработать  локальные  акты,  регулирующие  вопросы 

противодействия коррупции;
3. рекомендовать доработать план  по противодействию коррупции с указанием 

реальных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов;
4.  рекомендовать проинформировать  работников  Государственного  казенного 

учреждения «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» 
о  положениях антикоррупционного  законодательства,  о  принятой антикоррупционной 
политике;

5. дополнительно  заслушать  должностное  лицо,  ответственное  за 
противодействие  коррупции  в  Государственном  казенном  учреждении  «Центр 
ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» в 1 квартале 2018 
года.



По 4 вопросу слушали:  главного специалиста службы правовой и кадровой работы 
отдела общего обеспечения Филиппову О.Б. 
          План внутриаппаратной работы в 1 полугодии 2017 года выполнен. Проведено 3  
семинара. Внесены дополнения в план  внутриаппаратной работы на 2 полугодии 2017. 
4  сентября 2017 года проведена учеба по вопросу предотвращения ситуаций,  когда 
исполнение  сотрудниками  своих  должностных  обязанностей  может  привести   к 
конфликту интересов.         

Решили:  информацию принять к  сведению. 
 1.  до  1  октября  2017  года  провести  внутриаппаратную  учебу  по  теме  «О 

соблюдении  кодекса  этики  и  служебного  поведения  государственных  гражданских 
служащих Курганской области. О соблюдении служебного распорядка».        

  
Председательствующий                                                                                   А.В. Богданов 

 Секретарь                                                                                                      О.Б. Филиппова


