
 
 

ПРОТОКОЛ №8 
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции  

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

г. Курган         06 июля 2015 года 
 
Присутствовали:  
Руководитель рабочей группы:    Малыгин Алексей Николаевич – 
       начальник Государственной  
       жилищной инспекции Курганской  
       области; 
 
 
Члены рабочей группы:  Глинских Альбина Владимировна – заведующий 

сектором контрольно-организационной и кадровой 
работы, секретарь рабочей группы; 

 Лиханова Анастасия Сергеевна – заведующий сектором 
правовой работы. 

Повестка заседания: 
 

О выполнении мероприятий, Национального плана по противодействию 
коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 года (далее-Национальный план).  

Слушали: Глинских А.В.: Советом при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции органам власти рекомендовано провести анализ 
антикоррупционной деятельности на предмет реализации мероприятий, 
предусмотренных Национальным планом (письмо Правительства Курганской области 
от 01.07.2015 № 02-06-2655). Основными задачами Национального плана являются: 

 совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 
субъектах Российской Федерации; 

 обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции; 

 активизация антикоррупционного просвещения граждан;  

 реализация требований статьи 13-3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", касающихся обязанности организаций 
принимать меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих 
ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.  

Пунктом 5 Национального плана Руководителям органов исполнительной власти 
предписано: 

 а) активизировать работу по формированию у служащих и работников 
государственных органов отрицательного отношения к коррупции, каждый 
установленный факт коррупции в соответствующем органе и организации предавать 
гласности;  

б) обеспечить контроль за выполнением служащими и работниками 
государственных органов обязанности сообщать в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; осуществление 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими 
и работниками государственных органов ограничений и запретов, а также по 
исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 
проведение мероприятий по формированию у служащих и работников государственных 
органов негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в 



связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей;  

в) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 
осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и применять соответствующие меры ответственности.  

В Инспекции утвержден приказом начальника Порядок сообщения 
государственными гражданскими служащими о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и  зачисления средств, 
вырученных от его реализации. И в целом нормативная база по данному вопросу 
разработана. Считаю необходимым для актуализации знаний госслужащих 
рассмотреть указанный выше порядок на ближайшей внутриаппаратной учебе, довести 
требований закона в этой части до вновь принятых сотрудников.  

Установленных фактов коррупции, а также случаев несоблюдения  ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, по состоянию на 06.07.2015г. не имеется. 
Проверочные мероприятия проводятся в отношении лиц, претендующих на замещение 
должностей госслужбы, системно, в ходе проведения конкурсов. Нарушений не 
установлено. Указанная информация регулярно заслушивается на заседаниях рабочей 
группы Инспекции по противодействию коррупции. 

Раздел официального сайта «Противодействие коррупции» в целом 
соответствует требованиям по заполнению, информация периодически обновляется, 
имеются необходимые ссылки.   На официальном сайте имеется «Горячая линия».  

Решили:   
1. Мероприятий, предусмотренные Национальным планом, в целом 

соблюдаются. Разработана необходимая нормативная база, обеспечивается системная 
работа рабочей группы по противодействию коррупции. Работу признать 
удовлетворительной.  

2. Необходимо провести внутриаппаратную учебу для актуализации знаний 
госслужащих о Порядке сообщения государственными гражданскими служащими о 
получении подарка в связи с  их   должностным   положением   или  исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

 
 
 

Руководитель рабочей группы                 А.Н. Малыгин 
 
 
Секретарь                       А.В. Глинских 
 
            


