
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы Управления  защиты населения  от  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  по противодействию коррупции   

по противодействию коррупции     

                                                                                                          от 16 марта 2020 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 принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликтов 
интересов, возникающих при исполнении должностных обязанностей 
руководителями, заместителями руководителей, главным бухгалтером 
подведомственных Управлению государственных учреждений.    

Докладчик: заместитель начальника Управления А.В. Богданов, ответственное 
должностное лицо за работу по противодействию коррупции в Государственном 
казенном учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях Курганской области».  

2. Совершенствование нормативной базы Управления по вопросам 
противодействия коррупции. 

Докладчик: эксперт службы общего обеспечения Филиппова О.Б.   
3. О внесении дополнения в план мероприятий рабочей группы Управления 

по противодействию коррупции на 2020 год. 
Докладчик: заместитель начальника Управления А.В. Богданов 

4. Рассмотрение протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области от 11 декабря 2019 года. 
Докладчик:  заместитель начальника Управления А.В. Богданов   
5. Рассмотрение информации 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: главный специалист-эксперт службы общего обеспечения 
Н.Н. Симонова 

 
 
 
 



По 1 вопросу слушали:  
1) заместителя начальника Управления А.В. Богданова 
В соответствии с поручением Губернатора Курганской области от 13 мая 2019 

года № ПГ-01-366/19 Управлением проведен анализ кадрового состава 
подведомственных государственных казенных учреждений на предмет наличия 
родственных (свойственных) отношений руководителя (заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) с подчиненными работниками. В результате установлено в 
Государственном казенном учреждении «Служба спасения и защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях Курганской области» на должности старшего специалиста  по 
приему и обработке вызовов Центра обработки вызовов Системы 112 находится 
сестра главного бухгалтера Центра бухгалтерского учета и отчетности ФИО. 
Проанализированы трудовые договора, должностные инструкции. Определено, что  
работа  не связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому. 

2) начальника службы кадрового и правового обеспечения Государственного 
казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях Курганской области».   

Главным бухгалтером ФИО своевременно было направлено уведомление 
начальнику учреждения. В работе комиссии учреждения, распределяющей премии 
главный бухгалтер участия не принимала. Величина выплачиваемых родственнице 
премий не превышала среднего уровня по подразделению. Фактов нарушения сестрой 
главного бухгалтера служебной дисциплины не выявлено. 

Решили:  
1. Информацию заместителя начальника Управления А.В. Богданова, 

начальника Службы кадрового и правового   обеспечения Государственное казенное 
учреждение «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
Курганской области» Д.Ф. Уварова принять к  сведению; 

2. Начальнику Государственного казенного учреждения «Служба спасения и 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области»: 

- обеспечить доведение Положения о конфликте интересов в учреждении до 
сведения всех работников под роспись, в том числе при приеме на работу (до 
подписания трудового договора); 

- организовать индивидуальное консультирование работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.  

Информацию о проделанной работе направить до 10 декабря 2020 года. 
- ежеквартально до 1 числа месяца следующего за отчетным представлять в 

Управление сведения о заработной плате родственников (свойственников) 
руководителя (заместителя руководителя, главного бухгалтера) организации, 
подведомственной Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области по установленной форме. 

 
По 2 вопросу слушали:  эксперта службы общего обеспечения Филиппову О.Б. 
В соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции Управление на постоянной основе осуществляет 
разработку и внесение актуальных изменений и дополнений в нормативные правовые 
и иные акты в рамках компетенции.  

В соответствии с действующим законодательством проекты нормативных 
правовых актов, разработанные Управлением, направляются на антикоррупционную 
экспертизу в Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру, независимую 
экспертизу (последнее – путем размещения проекта на официальном сайте 
Управления) Заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов в адрес Управления в отчетном периоде не 
поступало. 



В 2019 году в связи с изменением структуры и штатов Управления были внесены 
изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Курганской 
области в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности  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. В целях актуализации 
правовых актов Управления утвержден Порядок сообщения государственными 
гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации». В связи с утверждением перечня видов регионального государственного 
контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход 
применяется в обязательном порядке внесены изменения в приказ Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области от 27 мая 2019 года № 65 «Об утверждении Административного 
регламента Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории Курганской области».  

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

принять к  сведению;  
2.  продолжить работу по совершенствованию нормативной базы Управления по 

вопросам противодействия коррупции.  
  
 По 3 вопросу слушали:  заместителя начальника Управления А.В. Богданова  
Решили:  
1. информацию  заместителя начальника Управления А.В. Богданова  принять к  

сведению;  
2. эксперту службы общего обеспечения О.Б. Филипповой: 
-  внести дополнение  в план мероприятий рабочей группы Управления по 

противодействию коррупции на 2020 год по вопросу рассмотрения на заседаниях 
рабочей группы назначений на вышестоящие должности работников находящихся в 
родственных (свойственных) отношениях с руководителями, заместителями 
руководителей, главным бухгалтером подведомственных учреждений, а также 
начисления денежных выплат вышеуказанным работникам; 

- обеспечить предоставление отчетности в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области в 
установленные сроки.   

3. при осуществлении ведомственного контроля за деятельностью 
подведомственных государственных казенных учреждений давать оценку соблюдения 
работниками, находящимися в родственных (свойственных) отношениях с 
руководителями, заместителями руководителей, главным бухгалтером 
подведомственных учреждений правил внутреннего трудового распорядка, 
допущенным в ходе работы нарушениям и мерам ответственности и примененным к 
ним мерам ответственности.  



4. подвести итоги осуществления контроля за деятельностью подведомственных 
государственных казенных учреждения в 2020 года. 

Срок: декабрь 2020 года. 
 
По 4 вопросу слушали: заместителя начальника Управления А.В. Богданова  
Решили:  
1. Информацию заместителя начальника Управления А.В. Богданова принять к  

сведению. 
  
 По 5 вопросу слушали:   главного      специалиста-эксперта      службы      

общего     обеспечения      Управления Н.Н. Симонову  

Решили:  
1. Информацию заместителя начальника Управления А.В. Богданова, главного      

специалиста-эксперта службы общего  обеспечения Управления Н.Н. Симоновой  
принять к  сведению. 

  
Председательствующий                                                                                    А.В. Богданов                                

 
 Секретарь                                                                                                       О.Б. Филиппова 


