
                                               Приложение к приказу № __ 
                                                            от «17» __февраля_____2011 года 

                                                                      «Об Утверждении Плана мероприятий по 
                                                                      противодействию коррупции на 2011год» 

 
План 

мероприятий на 2011год 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки Отметка  об 
исполнении 

1 2 3 4 5 
1. Разъяснение о порядке оформления 

исполнительных документов и 
документов о привлечении к 
административной ответственности 

 
Иванов А.С 

 
Январь-февраль 

2011года 

 

2. Проведение  консультационной 
работы с государственными 
служащими Инспекции по вопросам 
связанных с изменением в Трудовом 
Кодексе Российской Федерации 
вступившие в силу с 01.01.2011года 

 
 
 

Тимофеева Л.С 

 
 
 

Февраль 2011г. 

 

3. Организация работы с 
государственными служащими, 
представляющими сведения о 
доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера о своевременной 
предоставлении информации. 
 

 
 
 
 

Тимофеева Л.С 

 
 
 
 

Февраль-апрель 
2011г. 

 

 

4. Проверка  достоверности и полноты 
сведений предоставленных 
гражданским служащими 

 
 

Тимофеева Л.С 

 
 

Февраль-апрель 
2011г. 

 

 

5. Подготовка  соответствующего 
правового акта о проведение проверки 
согласно указа Губернатора 
Курганской области. 

 
 

Тимофеева Л.С 

 
 

Февраль-апрель 
2011г. 

 

 

6. Представление  в управление 
государственной службы и кадров 
Правительства курганской области 
информации о представлении 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

 
 
 

Тимофеева Л.С 

 
 
 

До 1 мая 2011г. 

 

7. Организация работы по размещению 
на официальных сайтах сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в соответствии с указом 
Губернатора Курганской области от 
15.04.2010 года № 73 

 
 
 

Иванова Е.Р.  

 
 
 

До 15 мая 2011 
года 

 

8. Проведение профилактической 
работы с государственными 
служащими, разъяснение положений 
антикоррупционных законов 

 
 

Чупахин В.В 

 
Ежеквартально в 

рамках учебы 
аппарата  

 

 9. Организация работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и конфликту интересов  

 
Малыгин А.Н 

 
При наличии 
оснований 

 

10. Проведение  анализа проектов 
правовых актов, подготавливаемых в 
Инспекции на коррупциогенность в 

 
 
 

 
 
 

 



целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

Иванов А.С. 
Патракова О.А. 

При разработке 
проектов 

11. Разъяснение государственным 
служащим  Инспекции вопросов  
связанных с выполнением  иной 
оплачиваемой деятельности 

 
Тимофеева Л.С. 

 
Постоянно  

 

12. Организация работы в 
Государственной жилищной  
инспекции конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы  

 
 

Тимофеева Л.С. 

 
 

3 кв. 2011г.  

 

 
 
 
 
Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                          А.Н. Малыгин 
 
 
 


