
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы Управления  защиты населения  от  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  по противодействию коррупции   

по противодействию коррупции     

                                                                                                          от 25 декабря 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);  
 

Лапина А.В. – начальник финансово-экономического отдела  Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области (далее – Управление);    
                        
Симонова Н.Н. -  главный специалист-эксперт службы общего обеспечения 
Управления;  
 

Филиппова О.Б.  -  эксперт службы общего обеспечения Управления (секретарь 
рабочей группы).                         
                                   
На заседании рассмотрены  вопросы: 

  
1. Отчет о  реализации постановления Правительства Курганской области 

от 24 декабря 2018 года № 432 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» за  2019 год 

Докладчик: заместитель начальника Управления А.В. Богданов  
2. О мероприятиях, направленных на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения. 
Докладчик: заместитель начальника Управления А.В. Богданов  
3. О плане мероприятий рабочей группы Управления по противодействию 

коррупции на 2020 год. 
Докладчик: начальник отдела организации информирования и оповещения 

населения Управления И.П. Владимиров  
4. О плане мероприятий Управления по противодействию коррупции на 

2020 год. 
Докладчик: заместитель начальника Управления А.В. Богданов   
 
По 1 вопросу слушали: заместителя начальника Управления А.В. Богданова. 
Информация приложена к протоколу. 
Решили:  
1. Информацию заместителя начальника Управления А.В. Богданова  принять к  

сведению. 
 
 По 2 вопросу слушали: заместителя начальника Управления А.В. Богданова. 
В  2019 году в разделе Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Управления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещались 
материалы: правовые акты Управления, направленные на реализацию 



антикоррупционной политики, План противодействия коррупции  Управления на 2019 
год, протоколы заседаний рабочей группы Управления по противодействию коррупции. 

В рамках организации мероприятий, в целях предупреждения коррупционных 
проявлений в подведомственных государственных учреждениях, до сведения 
руководителей учреждений  доводятся рекомендации по разработке и принятию мер по 
предупреждению и противодействию коррупции. Направляются методические 
рекомендации, памятки, материалы правовой и антикоррупционной направленности. 

         В подведомственных государственных казенных учреждениях ведется работа   
по оснащению информационных стендов для размещения актуальных материалов о 
противодействии коррупции. 

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

сведению. 
2. В целях повышение эффективности антикоррупционного просвещения 

провести с руководителями и работниками подведомственных государственных 
казенных учреждениях семинары по отдельному плану на 2020 год с рассмотрением 
вопросов: формирование антикоррупционного поведения работников организаций; 
применения мер дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции.   

Срок: I и II полугодие 2020 года. 
 
По 3 вопросу слушали: начальника отдела организации информирования и 

оповещения населения Управления И.П. Владимирова 
Решили:  
1. информацию начальника отдела организации информирования и оповещения 

населения Управления И.П. Владимирова принять к  сведению;  
2. эксперту службы общего обеспечения О.Б. Филипповой направить план 

мероприятий рабочей группы Управления  по противодействию коррупции на 2020 год 
на утверждение начальнику Управления.  

 
По 3 вопросу слушали: заместителя начальника Управления А.В. Богданова. 
Проект плана мероприятий Управления по противодействию коррупции на 2020 

год подготовлен в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы». Мероприятия, предусмотренные планом направлены на решение  задач по  
совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, совершенствованию мер по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, совершенствованию кадровой работы, повышения 
эффективности просветительских и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских 
служащих Управления, совершенствованию мер по противодействию коррупции в 
подведомственных государственных казенных учреждениях. 

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

сведению; 
2. Эксперту службы общего обеспечения О.Б. Филипповой направить План 

работы Управления по противодействию коррупции на 2020 год на утверждение 
начальнику Управления. 

 
Председательствующий                                                                                    А.В. Богданов                                
 
 Секретарь                                                                                                       О.Б. Филиппова 


