
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы Управления  защиты населения  от  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  по противодействию коррупции 

Курганской области по противодействию коррупции     

                                                                                                          от 6 августа 2019 года                     

Присутствовали:      
Богданов А.В. – заместитель начальника Управления защиты населения от  
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области   
(председатель рабочей группы);      
 
Владимиров И.П. - начальник отдела организации информирования и оповещения 
населения Управления защиты населения от  чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области (заместитель председателя рабочей 
группы);      
                        
Симонова Н.Н. -  главный специалист-эксперт службы общего обеспечения Управления 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области (далее – Управление);  
 
Филиппова О.Б.  -  эксперт службы общего обеспечения Управления (секретарь 
рабочей группы).                         
                                   
На заседании рассмотрены  вопросы: 

1. О реализации во 2-м полугодии 2019 года государственной программы 
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области», плана 
работы Управления по противодействию коррупции на 2019 год.  

2.  О повышении эффективности просветительских и иных мероприятий, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения.     

3.  Рассмотрение протокола заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области  от 11 июня 2019 года. 
 Приглашены: руководители подведомственных Управлению государственных 

казенных учреждений, главный специалист-эксперт отдела организации 
информирования и оповещения населения Р.С.Насырова. 

 
По 1 вопросу слушали: главного специалиста-эксперта службы общего 

обеспечения Н.Н.Симонову. 
Решили:  
1. Информацию главного специалиста-эксперта службы общего обеспечения 

Н.Н.Симоновой принять к  сведению.  
Информация прилагается. 
 
По 2 вопросу слушали:  эксперта службы общего обеспечения О.Б. Филиппову. 
Антикоррупционное просвещение в Управлении осуществляется посредством 

антикоррупционного консультирования, размещение проектов антикоррупционных 
нормативных правовых актов и принятых антикоррупционных нормативных правовых 
актов Управления, своевременное наполнение раздела «Противодействие коррупции» 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



своевременной разработки и доведения разъяснительных материалов по вопросам 
противодействия коррупции до подведомственных государственных казенных 
учреждений. В 1 полугодии 2019 года проведено 2 семинара с государственными 
гражданскими служащими и руководителями подведомственных Управлению 
государственных казенных учреждений. Проведено индивидуальное консультирование 
с гражданскими служащими, чьи должности включены в соответствующий перечень 
коррупциогенных должностей и руководителями подведомственных Управлению 
государственных казенных учреждений по вопросу представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в 
соответствии с действующим законодательством. Актуализирована информация 
подраздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2013 года № 530н. Также Управлением проведен мониторинг 
размещения актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию 
коррупции в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.    

В ходе обсуждения выступили А.В. Богданов, И.П. Владимиров 

Решили:  
1. Информацию эксперта службы общего обеспечения О.Б. Филипповой      

принять к  сведению. 
2. В целях повышения эффективности антикоррупционного просвещения: 
1) дополнить План Управления по противодействию коррупции на 2019 год 

разделом «Антикоррупционное просвещение» с указанием показателей 
эффективности реализации мер антикоррупционного просвещения; 

Срок: август 2019 года; 
2) запланировать и провести семинар с государственными гражданскими 

служащими и работниками Управления на тему: «О  необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки; конфликт интересов и механизм его 
регулирования; выполнение иной оплачиваемой работы»; 

Срок: октябрь 2019 года; 
3) запланировать и провести семинар с руководителями ГКУ и ответственными 

должностными лицами на тему «Меры дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. 
Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований 
ограничений и запретов»; 

Срок: сентябрь 2019 года; 
4) размещать просветительские материалы, направленные на борьбу с 

проявлениями коррупции на официальном сайте Управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также популяризация раздела 
«Противодействие коррупции» указанного сайта; 

Срок: постоянно; 
5) изучить лучшие практики работы по освещению в СМИ информации 

антикоррупционной направленности для дальнейшего применения при размещении 
материалов о деятельности Управления в печатных СМИ, в интернет-СМИ.   

Срок: август 2019 года; 
6) ход реализации просветительских мероприятиях, направленных на 

повышение эффективности антикоррупционного просвещения, рассмотреть на 
заседании  рабочей группы по противодействию коррупции. 

Срок: декабрь 2019 года. 
 
   



По 3 вопросу слушали: заместителя начальника Управления А.В. Богданова.   
Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 

отраслевое либо межотраслевое управление, поручено: 
- принять комплексные меры по разработке и реализации в подведомственных 

учреждениях, с обеспечением из участия,  просветительских мероприятий, 
направленных на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, 

 - организовать в подведомственных учреждениях мониторинг назначения на 
руководящие должности, премирования и материального поощрения близких 
родственников руководителей данных учреждений.  

 В подведомственных Управлению государственных казенных учреждениях 
проводится работа по разработки и реализации конкретных мер и мероприятий, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции, включая разработку 
и внедрение соответствующих регулирующих документов и методических материалов. 
В деятельность подведомственных государственных учреждений внедряются 
антикоррупционные стандарты и процедуры, в том числе: назначены должностные 
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
приняты Кодексы этики и служебного поведения, определены основные направления 
антикоррупционной деятельности.   

Управлением разработана форма отчета и 2 раза в год проводится мониторинг 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных 
государственных казенных учреждениях. 

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

сведению. 
2. разработать комплекс мер по предупреждению коррупции в 

подведомственных государственных казенных учреждениях; 
Срок: 20.08.2019 года.    
3. Разработать и направить в подведомственные государственные казенные 

учреждения рекомендации о принятии мер по предупреждению коррупции; 
Срок: 20.08.2019 года;         
4. заслушать на заседании рабочей группы информацию начальников 

подведомственных государственных казенных учреждениях об анитикоррупционной 
работе, проводимой в соответствующем государственном казенном учреждении в 1 
полугодии 2019 года;  

Срок: сентябрь 2019 года;      
5. руководителям подведомственных государственных казенных учреждений  

информировать Управление о принятии решения о назначении на руководящие 
должности в соответствующей организации близких родственников, а также о принятии 
мер поощрения в отношении указанных лиц; 

Срок: ежеквартально; 
6. заслушать на заседании рабочей группы информацию начальников 

подведомственных государственных казенных учреждениях о  разработке и 
реализации просветительских мероприятий, направленных на повышение 
эффективности антикоррупционного просвещения; 

. Срок: декабрь 2019 года.  
  
    
    

Председательствующий                                                                                    А.В. Богданов                                

 
 Секретарь                                                                                                       О.Б. Филиппова 


