
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции

г. Курган 31 марта 2014 года

Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы Малыгин Алексей Николаевич –

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Курганской 
области;

Заместитель руководителя
рабочей группы Чупахин Владимир Викторович –

заместитель начальника инспекции-
старший государственный жилищный 
инспектор;

Члены рабочей группы: Глинских Альбина Владимировна – ведущий специалист 
контрольно-организационной и кадровой службы.
Нефедова Людмила Анатольевна – главный специалист 
– государственный жилищный инспектор.

Повестка заседания:
1. Итоги работы Инспекции по вопросам противодействия коррупции за 2013 год.
2.  Реализация  мероприятий  Плана  антикоррупционной  работы  Инспекции  в 

первом кв. 2014 г.;
3.  О реализации в Инспекции государственной программы Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы.
1. Слушали Глинских А.В. Приказом начальника Инспекции утвержден перечень 

должностей  государственной  гражданской  службы  в  Инспекции,  при  назначении  на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей.  Сведения  о  доходах  представлены  государственными 
служащими Инспекции в установленные сроки и размещены на официальном сайте 
Инспекции.  Соблюдены  сроки  представления  отчетности  по  осуществлению 
антикоррупционной работы, последовательно велась работа по наполнению раздела 
«Антикоррупция» на сайте Инспекции, вместе с тем, отдельные вопросы наполнения 
указанного  раздела  требуют  доработки,  в  частности  не  размещались  в  2013  году 
протоколы  заседаний  рабочей  группы  по  противодействию  коррупции.  Заседаний 
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
гражданских  служащих  Инспекции  в  2013  году  не  проводилось,  ввиду  отсутствия 
оснований.  Последовательно  осуществлялась  работа  по  проверке  сведений, 
представляемых  гражданами  при  поступлении  на  должности  государственной 
гражданской службы Курганской области.  По результатам проверки достоверности и 
полноты  указанных   сведений,  нарушений  действующего  законодательства  не 
выявлено.

Решили:  Информацию  принять  к  сведению.  Принять  меры  по 
совершенствованию  наполнения  раздела  официального  сайта  «Антикоррупция», 
обозначив  ведущему специалисту информационно-аналитической службы по мере его 
назначения (вакансия) важность поставленной задачи.

2. Слушали Глинских А.В. 
Работа  по  противодействию  коррупции  в  1  кв.  2014  г.  осуществлялась  в  целом 
соответствии  с  утвержденным  планом  мероприятий.  Большая  работа  проведена 
информационно-аналитической службой по приведению раздела «Антикоррупция» на 



официальном  сайте  Инспекции  в  соответствие  с  приказом  Министерства  труда  и 
социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013г.  №530н «О требованиях к 
размещению  и  наполнению  подразделов,  посвященных  вопросам  противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального 
банка  Российской  Федерации,  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского  страхования,  государственных  корпораций  (компаний),  иных 
организаций,  созданных  на  основании  федеральных  законов,  и  требованиях  к 
должностям,  замещение которых влечет за  собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Решили:   Информацию  принять  к  сведению,  признав  работу  по  реализации 
запланированных мероприятий удовлетворительной. 

3. Слушали Глинских А.В.  Отработаны в рамках реализации государственной 
программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 
2014-2018  годы  следующие  мероприятия:  разработан  и  размещен  на  официальном 
сайте Инспекции план антикоррупционной работы на 2014г. Постоянно осуществляется 
анализ  обращений  граждан  по  вопросам  антикоррупционной  направленности.  За 
первый  квартал  2014г.  в  Инспекцию  по  вопросам  осуществления  основной 
деятельности направлено свыше 1 тыс. обращений. Сообщений от граждан о фактах 
коррупции не поступало. Работа по проверке достоверности сведений, представляемых 
гражданами,  поступающими  на  государственную  гражданскую  службу  ведется 
системно.  В  первом  квартале  2014г.  направлено  шесть  запросов  в  органы 
государственной  власти  и  образовательные  учреждения.  Разработана  нормативная 
база, регулирующая деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению.  Обеспечено  участие  в  составе  комиссии  независимых экспертов,  в  том 
числе  представителя  общественной  организации.  В  первом  квартале  заседаний  не 
проводилось,  ввиду отсутствия оснований.  В 2014 г.  проведен анализ должностей и 
должностных  обязанностей  государственных  гражданских  служащих.   Перечень 
должностей с коррупциогенными рисками скорректирован, путем увеличения на одну 
должность.   Предусмотрено  в  2014г.  обучение  одного  служащего   по  теме 
правоприменения  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О  контрактной 
системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд».

Решили: Информацию принять к сведению. 

Руководитель рабочей группы А.Н. Малыгин

Заместитель руководителя рабочей группы В.В. Чупахин

Члены рабочей группы:              Л.А. Нефедова

А.В. Глинских


