
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области по противодействию коррупции     

                                                                                             от 21 декабря 2018 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  финансово-экономического отдела Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;   
 
Владимиров И.П. - начальник отдела информационно-технического обеспечения 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 
 
На заседании рассмотрены  вопросы: 

1. Определение перечня функций Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции. 
Докладчик: первый заместитель начальника Управления А.В. Богданов 

2. Внесение уточнений 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. 
Докладчик: первый заместитель начальника Управления А.В. Богданов 
 

 По 1 вопросу слушали: первого заместителя начальника Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (председателя 
рабочей группы) А.В. Богданова. 

Предложения по перечню коррупционно-опасных функций Управления и по 
перечню должностей гражданской службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками приведены в приложении к настоящему протоколу. 

Решили:  
1. Информацию первого заместителя начальника Управления реабилитации 

территорий и  защиты населения Курганской области (председателя рабочей группы) 
А.В. Богданова  принять к  сведению; 

2. Перечень коррупционно-опасных функций Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области направить начальнику 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области на 
утверждение.  

По 2 вопросу слушали: первого заместителя начальника Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (председателя 
рабочей группы) А.В. Богданова, начальника финансово-экономического отдела 



Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области А.В. 
Лапину. 

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 (далее – перечень) утвержден приказом от 16 мая 2016 
года № 86. В связи с изменением структуры и штата Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области в перечень были внесены 
изменения (приказ от 31 июля 2017 года № 123, приказ от 20 сентября 2018 года №112, 
приказ от 24 декабря 2018 года №172). 

Предлагаю внести изменения в перечень должностей гражданской службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками по результатам оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций. При формировании 
перечня должностей гражданской службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками учесть изменения в структуре и штатах Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области с 28 февраля 2019 
года.    

Начальник финансово-экономического отдела А.В. Лапина предлагает исключить 
из перечня должность государственной гражданской службы Курганской области –
ведущего специалиста службы финансового контроля и аудита, в связи с тем, что 
должностные обязанности не предусматривают подготовку и принятие решения о 
распределении бюджетных ассигнований. 

Решили:  
1. информацию первого заместителя начальника Управления реабилитации 

территорий и  защиты населения Курганской области (председателя рабочей группы) 
А.В. Богданова, начальника финансово-экономического отдела  А.В. Лапиной принять к  
сведению;  

2. главному специалисту-эксперту службы правовой и кадровой работы отдела 
общего обеспечения Филипповой О.Б. подготовить изменения в приказ Управления 
реабилитации территорий и  защиты населения Курганской области от 16 мая 2016 
года № 86 по результатам оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций и с учетом изменения структуры и штатов Управления реабилитации 
территорий и  защиты населения Курганской области с 28 февраля 2019 года.  

  
  
     

Председательствующий                                                                                    А.В. Богданов                                

 
 Секретарь                                                                                                       О.Б. Филиппова 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу  
заседания рабочей группы Управления 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области по 
противодействию коррупции    
  

№ п/п Наименование 
структурного 
подразделения 

Коррупционно-опасные функции Перечень 
коррупционно-
опасных 
должностей 

1 Руководство 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Функции по контролю и надзору  
Осуществление функций и 
полномочий учредителя 
находящихся в ведении 
Управления подведомственных 
организаций 
Право принятия решения в 
установленной сфере 
деятельности 

Начальник 
Управления 

2 Первый 
заместитель 
начальника 
Управления 

3 
  

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник отдела 
защиты населения 

4. Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения 

 Начальник отдела 
информационно-
технического 
обеспечения 

5 Отдел   
регионального 
государственного 
надзора в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Функции государственного 
надзора в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций   

Начальник отдела 

Главный 
специалист 

6.  Финансово-
экономический 
отдел 

Реализация функций главного 
распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета 

Начальник отдела 

Участие в ведомственном 
контроле в сфере закупок 

 

7.  Отдел общего 
обеспечения 

Осуществление комплекса мер, 
направленных на 
противодействие коррупционных 
проявлений в Управлении 

Начальник отдела 
Главный 
специалист-эксперт 

Организация и проведение 
конкурсных процедур при 
проведении конкурсов на 
замещение вакантной 
должности, формировании 
кадрового резерва, резерва 
управленческих кадров  

Ведомственный контроль за 
соблюдением трудового 



законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, в  подведомственных  
учреждениях 

Осуществление функций 
представления в судебных 
органах прав и законных 
интересов Управления 

Проведение правовой 
экспертизы, разрабатываемых в 
Управлении проектов НПА, НПА 

Участие в проведении 
служебных проверок 

Участие в ведомственном 
контроле в сфере закупок 

 


