
ПРОТОКОЛ №2
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции

г. Курган 29  июня  2018 года

Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы: - Чупахин Владимир Викторович –

начальник Государственной жилищной инспекции
Курганской области;

Заместитель руководителя 
рабочей группы: - Казаков Анатолий Викторович-

исполняющий обязанности заместителя 
начальника инспекции — старшего
государственного жилищного инспектора;

Члены рабочей группы: - Глинских Альбина Владимировна – заведующий
сектором  контрольно-организационной  и  кадровой
работы, секретарь рабочей группы;

-  Нефедова  Людмила  Анатольевна  –  начальник
отдела  лицензирования  и  лицензионного  контроля  за
деятельностью  по  управлению  многоквартирными
домами-старший  государственный  жилищный
инспектор.

-  Лиханова  Анастасия  Сергеевна  –  заведующий
сектором правовой работы;

Повестка заседания:
1. О реализации плановых мероприятий.

1. Слушали: Глинских А.В.: начальником Государственной жилищной инспекции
Курганской  области  утвержден  план  мероприятий  в  части  реализации
антикоррупционной  политики  в  Инспекции.  План  размещен  на  официальном  сайте
Инспекции.

Информирую,  что  в  течение  2-квартала  текущего  года  были  разработаны  4
проекта  нормативных  правовых  актов.  Среди  прочего,  сектором  контрольно-
организационной  и  кадровой  работы  завершена  работа  по  актуализации  Перечня
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Государственной жилищной инспекции 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.  Все
проекты  направлялись  разработчиками  в  установенном  порядке  для  проведения
правовой экспертизы, в том числе на предмет коррупционных факторов, в Управление
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курганской  области,  Прокуратуру
Курганской  области.  Проекты  нормативных  актов  размещаются  для  общественного
обсуждения  на  официальном  сайте  Инспекции.   По  состоянию  на  29.06.2018г.  на
официальном сайте Инспекции размещены административные регламенты исполнения
государственной  функции  и  предоставления  государственной  услуги,  ведомственный
план  мероприятий  по  противодействию  коррупции,  отчетность,  информация  о
деятельности рабочей группы Инспекции по противодействию коррупции.

 В рамках конкурсов на замещения вакантных должностей в июне 2018 года были
направлены запросы о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами



на  замещение  вакантных  должностей.  Общее  число  направленных  запросов  —  6.
фактов предоставления недостоверных сведений в ходе проверки не установлено.

Завешена  кампания  по   ежегодной  сдаче  государственными  гражданскими
служащими  инспекции  справок  о  своих  доходах.  Сведения  о  доходах  размещены  в
установленном порядке на официальном сайте Инспекции.

Анализ обращений граждан на предмет сообщения сведений о фактах коррупции
осуществляется постоянно.  По состоянию на 29.06.2018г.   в  Инспекцию по вопросам
осуществления основной деятельности гражданами направлено свыше 3100 обращений.
Сообщений от граждан о фактах коррупции не поступало. В Инспекции организована
работа  горячей  линии  по  которой  гражданам  обеспечена  возможность  сообщения  о
фактах коррупции. Информация о работе горячей линии размещена на официальном
сайте Инспекции. 

Работа  по  наполнению  официального  сайта  ведется  постоянно.  Наполнение
раздела  «Противодействие  коррупции»  официального  сайта  Инспекции  в  целом
соответствует  требованиям  по  наполнению:  размещены  нормативные  документы,
планы работ, отчеты о деятельности, материалы рабочей группы по противодействию
коррупции.  

Стандарты антикоррупционного поведения,  принципы служебного  поведения и
служебной  дисциплины  включены  в  план   внутриаппаратной  учебы на  2018  год. В
течение  календарного  года  на  учебе  аппарата  рассмотрены  вопросы,  связанные  с
предоставлением  государственными  гражданскими  служащими  сведений  о  сайтах,
страницах  сайтов,  на  которых  размещалась  общедоступная  информация  в  сети
«Интернет»  в  отчетном  году,  а  также  вопросы  предоставления  справок  о  доходах,
расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  ежегодно
предоставляемых государственными гражданскими служащими.  

 Предусмотренные  виды  отчетности  об  осуществлении  антикоррупционной
работы за 2 кв. 2018г. подготовлены и сданы в установленный срок. 

В целом работа соответствует плану.

Решили:  
1. информацию по вопросу повестки принять к сведению. Взимодействие с

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области, Прокуратурой Курганской области в части направления проектов
нормативных  правовых  актов  Инспекции  для  проведения  правовой
экспертизы продолжить в установленном порядке.

Руководитель рабочей группы                                     В.В. Чупахин

секретарь рабочей группы                                                А.В. Глинских


