
Приложение к приказу Управления защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области 
от  29 апреля 2019 года № 60
                                                

                                                                             
План мероприятий Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области

 (далее — Управление) по противодействию коррупции на 2019 год

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат
 

1. Проведение антикоррупционной эксперти-
зы  нормативных правовых актов Кур-
ганской области, в том числе их проектов 

Главный специалист-эксперт службы
общего обеспечения Симонова Н.Н.

Постоянно Снижение числа выявляемых контрольно-
надзорными органами нарушений антикор-
рупционного законодательства, коррупцио-
генных факторов  в нормативных право-
вых актах Управления и коррупционных 
правонарушений в Управлении

2. Организация размещения на областном 
интернет-портале нормативных правовых 
актов Курганской области  (проектов нор-
мативных правовых актов Курганской об-
ласти) в целях их общественного обсужде-
ния и проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы   

Исполнители

Контроль – главный специалист-эксперт
службы   общего обеспечения 

Симонова Н.Н. 

Постоянно Обеспечение открытости деятельности 
Управления, включая повышение инфор-
мированности населения о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции, со-
здание условий для активизации институ-
тов гражданского общества

3. Своевременное внесение изменений  в 
административный регламент исполнения 
Управлением государственной функции  

 Начальник отдела регионального го-
сударственного надзора в области 
защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций
Пономарев Ю.Г.

 По мере необхо-
димости

4. Регулярное размещение на официальном 
сайте Управления нормативных правовых 
актов, административного регламента ис-
полнения государственной функции,  пла-
нов проведения проверок, актуальной ин-
формации об антикоррупционной деятель-
ности    

Исполнители, начальник отдела
регионального государственного над-
зора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуа-

ций Пономарев Ю.Г., эксперт службы
общего обеспечения Филиппова О.Б.  

 

Постоянно 

5. Проведение заседаний  рабочей группы  
по противодействию коррупции (далее – 
рабочая группа) в 2019 году

 Заместитель начальника Управления
Богданов А.В.

Не реже 1 раза в
квартал

Обеспечение планомерной и полной реа-
лизации целей и задач государственной 
политики противодействия коррупции



6. Организация проведения оценки коррупци-
онных рисков, возникающих при реализа-
ции функций и внесение уточнений в пере-
чень должностей государственной гра-
жданской службы Курганской области, за-
мещение которых связано с коррупцион-
ными рисками

 Заместитель начальника Управления
Богданов А.В.

 По мере необхо-
димости, не реже
одного раза в год 

Минимизация коррупционных рисков в 
конкретных управленческих процессах

7. Анализ жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны государ-
ственных гражданских служащих Управле-
ния

 Заместитель начальника Управления
Богданов А.В.

Ежеквартально Укрепление доверия граждан и организа-
ций к деятельности Управления

8. Проведения    мониторинга  «Сведения  о
ходе реализации мер по противодействию
коррупции  в  органах  государственной
власти  субъектов Российской Федерации
и органах местного самоуправления» 

 Эксперт службы общего обеспечения
Филиппова О.Б. 

 Ежеквартально Повышение эффективности организации 
антикоррупционной деятельности

9. Совершенствование мер по противодей-
ствию коррупции в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд: 
1) принятие мер организационно-управ-
ленческого характера, для того, чтобы ми-
нимизировать риски нарушения антимоно-
польного законодательства (антимоно-
польный комплаенс); 
2) повышение профессиональной компе-
тентности контрактного управляющего;
3) внедрение в практику проведение анти-
коррупционной экспертизы документации 
о закупки.

Главный специалист-эксперт службы
общего обеспечения 

Симонова Н.Н. 
Контрактный управляющий  

 2019г. Сокращение числа выявляемых контроль-
но-надзорными органами нарушений зако-
нодательно установленного порядка заку-
пок  товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд 

10. Усиление ведомственного   контроля   в  
государственных казенных учреждениях 
подведомственных  Управлению за соблю-
дением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере заку-
пок

 Комиссия Управления В соответствии с
планом на 2019 г.

Соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере заку-
пок в государственных казенных учрежде-
ниях подведомственных  Управлению

11. Поддержание в актуальном состоянии раз-
дела «Противодействия коррупции» офи-
циального сайта Управления в целях наи-
более полного информирования граждан и
организаций о принимаемых мерах по про-

Эксперт службы общего обеспечения
Филиппова О.Б. 

 

Постоянно Повышение степени информированности 
населения о принимаемых Управлением 
мерах по противодействию коррупции



тиводействию коррупции и их результатив-
ности 

12. Взаимодействие с Общественным советом
при  Управлении (далее – Общественный
совет) по вопросам противодействия кор-
рупции:
рассмотрение  на  заседаниях Обществен-
ного  совета  планов  по  противодействию
коррупции, а также докладов и других до-
кументов о ходе и результатах его выпол-
нения;
участие  представителей  Общественного
совета  в  заседаниях  рабочей  группы  по
противодействию коррупции.

Рабочая группа по противодействию
коррупции 

По отдельному
плану 

Обеспечение открытости при обсуждении 
принимаемых Управлением мер по вопро-
сам противодействия коррупции    

13. Осуществление ведомственного финансо-
вого контроля и финансового аудита в  го-
сударственных  казенных  учреждениях
подведомственных  Управлению в соответ-
ствии  с  утвержденным  начальником
Управления Графиком проведения ведом-
ственного финансового контроля

  Ведущий специалист службы  фи-
нансового контроля и аудита финан-

сово-экономического отдела

 В соответствии с
графиком

Осуществление полного, систематического
и результативного контроля использования
бюджетных государственных средств

14. Обеспечение    своевременного
представления     сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,
представляемых  гражданскими
служащими  и  руководителями
государственных  казенных  учреждениях
подведомственных  Управлению.  

Заместитель начальника Управления
Богданов А.В.

руководители структурных подразде-
лений Управления 

Ежегодно до 30
апреля 

Обеспечение своевременного исполнения 
гражданскими служащими и руководителя-
ми организаций обязанности по представ-
лению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих и членов своей се-
мьи  
 

15. Проведение анализа должностных регла-
ментов государственных гражданских слу-
жащих  Управления в целях оптимизации 
и конкретизации полномочий

Руководители структурных подразде-
лений

 

Ежегодно Создание эффективной системы мер про-
филактики коррупционных проявлений 
среди государственных гражданских слу-
жащих Управления, контроля за соблюде-
ния ими законодательно установленных 
запретов и ограничений.

16. Проведение оценки знаний в сфере проти-
водействия коррупции в ходе конкурсов на
замещение  вакантных  должностей  гра-
жданской службы Курганской области,  по
формированию кадрового резерва  

Главный специалист-эксперт службы
общего обеспечения Симонова Н.Н.  

При проведении
конкурсов

17. Мониторинг изменений антикоррупционно-
го законодательства Российской Федера-
ции и доведение до сведения государ-
ственных гражданских служащих  и работ-

Главный специалист-эксперт службы
общего обеспечения Симонова Н.Н.  
эксперт службы общего обеспечения

Филиппова О.Б.  

Ежегодно



ников Управления и работников подведом-
ственных государственных казенных учре-
ждений 

18. Осуществление контроля за соблюдением 
государственными гражданскими служащи-
ми общих принципов служебного поведе-
ния и оказание консультативной помощи 
по вопросам соблюдения общих принци-
пов служебного поведения, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации
от 12.08.2002 года № 885 «Об утвержде-
нии общих принципов служебного поведе-
ния государственных служащих»

Руководители структурных подразде-
лений

Постоянно

19. Организация работы по доведению до гра-
ждан, поступающих на должности гра-
жданской службы Курганской области в 
Управлении и руководителей подведом-
ственных государственных казенных учре-
ждений положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
в том числе: об ответственности за корруп-
ционные правонарушения, о недопустимо-
сти возникновения конфликта интересов и 
путях его урегулирования, о соблюдении 
этических и нравственных норм при вы-
полнении служебных (должностных) обя-
занностей, о недопущении получения и 
дачи взятки, о запретах, ограничениях и 
требованиях, установленных в целях про-
тиводействия коррупции

 Главный специалист-эксперт службы
общего обеспечения Симонова Н.Н.,

эксперт службы   общего обеспечения
Филиппова О.Б.

2019г. Профилактика коррупционных и иных пра-
вонарушений. Формирование отрицатель-
ного отношения к коррупции

20. Подготовка и проведение в течение года   
семинаров по вопросам применения зако-
нодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Главный специалист-эксперт службы
общего обеспечения Симонова Н.Н.,

эксперт службы   общего обеспечения
Филиппова О.Б.  

2019г. Информирование о действующем законо-
дательстве Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции в целях исключе-
ния случаев его несоблюдения.  

21. Реализация подведомственными Управле-
нию Государственными казенными учре-
ждениями мер по предупреждению корруп-
ции, предусмотренных статьей 13.3 Феде-
рального закона  от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Заместитель начальника Управления
Богданов А.В. 

 Постоянно Обеспечение реализации мер по преду-
преждению и противодействию коррупции
Обобщение опыта работы учреждений по 
минимизации коррупционных рисков.

22. Проведение мероприятий к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 

Заместитель начальника Управления
Богданов А.В. 

По отдельному
плану 2019г.

Популяризация антикоррупционного пове-
дения и формирование антикоррупци-
он-ного мировоззрения



23. Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявле-
ния коррупции в  Управлении 

Заместитель начальника Управления
Богданов А.В., эксперт службы   об-
щего обеспечения  Филиппова О.Б.  

2019г. Повышение эффективности организации 
антикоррупционной деятельности

 


