
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы Управления реабилитации территорий и защиты

населения Курганской области по противодействию коррупции    

                                                                                                      от  24 ноября  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;

В заседании рабочей группы по противодействию коррупции Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области по противодействию коррупции
принимает  участие  председатель  Общественного  совета  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области по противодействию коррупции
В.М. Богданов.   

На заседание рабочей группы приглашены:
Таранов  С.А.  –  заместитель  начальника  Государственного  казенного  учреждения
«Поисково-спасательная  служба  Курганской  области»,  ответственный  за
противодействие коррупции в   учреждении;
Кочнева  Н.А.  –  преподаватель  Государственного  казенного  образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по ГО и ЧС Курганской области», ответственный за противодействие коррупции в
учреждении;
Шмаков  Д.А.  –  начальник  отдела  общего  обеспечения  Государственного  казенного
учреждения  «Противопожарная  служба  Курганской  области»,  ответственный  за
противодействие коррупции в   учреждении.
                             
На заседании рассмотрены  вопросы:
 
1. О Комплексе мер по предупреждению коррупции в подведомственных государствен-
ных казенных учреждениях (докладчик главный специалист службы правовой и кадро-
вой работы Филиппова О.Б.).        
2.  О результативности взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере
коррупционной деятельности, общественного контроля за реализацией государствен-
ной политики по противодействию коррупции.
 (докладчик главный специалист службы правовой и кадровой работы Филиппова О.Б.).
3. О   проверке  реализации   ст. 13.3.  Федерального   закона   от   25   декабря   2008
года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в подведомственном государственном



казенном учреждении  «Поисково-спасательная служба Курганской области».
4. О   проверке  реализации   ст. 13.3.  Федерального   закона   от   25   декабря   2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в подведомственном Государственного
казенного  образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального
образования «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Курганской области»;
5.  О   проверке  реализации   ст. 13.3.  Федерального   закона   от   25   декабря   2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в подведомственном Государственного
казенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области».

По 1 вопросу слушали: главного специалиста службы правовой и кадровой работы
Филиппову О.Б.

В  целях  принятия  мер  по  предупреждению  коррупции  в  подведомственных
государственных  казенных  учреждениях,  в  том  числе  по  недопущению
злоупотребления  со  стороны  руководителей  учреждений  своим  должностным
положением в интересах близких родственников в Управлении разработан и утвержден
Комплекс  мер  по  предупреждению коррупции  в  подведомственных  государственных
казенных учреждениях.

Решили: 
1. информацию  главного  специалиста  службы  правовой  и  кадровой  работы

отдела общего обеспечения Филипповой О.Б. принять к  сведению;
2. в  целях  исключения  действий  руководителей  подведомственных

государственных казенных учреждения, приводящих к конфликту интересов, включать в
повестку заседаний рабочей группы рассмотрение вопросов, касающихся назначения
лиц,  являющихся  близкими  родственниками  руководителей  учреждений,  на
руководящие должности в этих учреждениях, вопросов премирования и материального
поощрения указанных лиц; 

3. решение  рабочей  группы  довести  до  сведения  руководителей
подведомственных государственных казенных учреждений. 

 
По 2 вопросу слушали:   главного специалиста службы правовой и кадровой работы
Филиппову  О.Б.,  председателя  Общественного  совета  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области по противодействию коррупции
В.М. Богданова.   

В Управление  поступил протокол заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Курганской области  от 28 сентября 2017 года №8 о
мерах по обеспечению участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции.

В Управлении сформирован Общественный совет.  Члены общественного совета
привлекаются к участию в антикоррупционных мероприятиях Управления: заседаниях
коллегии  Управления,  заседаниячх  рабочей  группы  по  противодействию  коррупции,
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.   Для
проведения  антикоррупционной  экспертизы  независимыми  экспертами   Управление
размещает  на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» полный текст проекта правового акта  Управления.  Также направляется
информационное письмо в Общественный совет при Управлении.  

Решили:  
1. информацию  главного  специалиста  службы  правовой  и  кадровой  работы

отдела  общего  обеспечения  Филипповой  О.Б., председателя  Общественного  совета
Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  по
противодействию коррупции В.М. Богданова  принять к  сведению;



2. реализовать  антикоррупционную  инициативу   председателя  Общественного
совета  при  Управлении  по  противодействию  коррупции В.М.  Богданова  об  участии
членов  Общественного  совета  при  Управлении  в  выездных  мероприятиях  в
подведомственных государственных казенных учреждениях.
 
По 3,4,5 вопросам:   заслушали  должностных лиц, ответственных за противодействие
коррупции в Государственном казенном учреждении «Поисково-спасательная служба
Курганской  области»,  Государственном  казенном  образовательном  учреждении
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по ГО
и ЧС Курганской области»; Государственном казенном учреждении «Противопожарная
служба Курганской области». 

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

противодействия коррупции;
3. рекомендовать разработать план по противодействию коррупции на 2018 год с

указанием  реальных  мероприятий,  направленных  на  достижение  конкретных
результатов;

4. рекомендовать проинформировать  работников  Государственного  казенного
учреждения  «Противопожарная  служба  Курганской  области»  о  положениях
антикоррупционного законодательства, о принятой антикоррупционной политике;

5. приглашать должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции в
подведомственных государственных казенных учреждениях на семинары по вопросам
противодействия коррупции, проводимые в Управлении;

6. в  целях  реализации  антикоррупционной  инициативы  председателя
Общественного совета при Управлении по противодействию коррупции В.М. Богданова,
разработать  план  выездных  мероприятий  в  пожарные  части  подведомственного
Государственного  казенного  учреждения  «Противопожарная  служба  Курганской
области»  с  целью  оценки уровня  внедрения  антикоррупционных  стандартов  и
процедур.

7. по  итогам  заслушивания  направить  письма  в  Государственное  казенное
учреждение  «Поисково-спасательная  служба  Курганской  области», Государственное
казенное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Учебно-методический  центр  по  ГО  и  ЧС  Курганской  области»;
Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской области»
с рекомендациями.

8. предусмотреть форму контроля за исполнением рекомендаций рабочей группы
по  противодействию  коррупции  Управления   по  вопросам  профилактики  и
противодействия  коррупции  в  государственных  казенных  учреждениях,
подведомственных  Управлению  в  форме  информационной  справки  ответственного
должностного лица, соответствующего государственного казенного учреждения.

 
  

Председательствующий                                                                                    А.В. Богданов

 Секретарь                                                                                                       О.Б. Филиппова


