
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
От        23.07.2014г.        №  20                                                                       

       г. Курган 

 
 
 
Об утверждении Положения  
о рабочей группе Государственной   
жилищной инспекции Курганской  
области по противодействию  
коррупции  
 
 
 В целях повышения эффективности, устранения недостатков в организации 
антикоррупционной работы, и совершенствования нормативной правовой базы 
Государственной жилищной инспекции Курганской области в сфере противодействия 
коррупции 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе Государственной жилищной инспекции 
Курганской области по противодействию коррупции согласно приложению к настоящему 
приказу.  

2.Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
рабочей группы по противодействию коррупции возложить на контрольно-
организационную и кадровую службу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                                 А.Н. Малыгин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Приложение  
к приказу Государственной жилищной 
инспекции Курганской области  
от «__» __________2014г. № ____  
«Об утверждении Положения  
о рабочей группе Государственной  
жилищной инспекции Курганской 
области по противодействию  
коррупции»  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе  
Государственной жилищной инспекции  

Курганской области по противодействию коррупции 
 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Рабочая группа по противодействию коррупции, действующая в 
Государственной жилищной инспекции Курганской области (далее-рабочая группа) 
является совещательным органом и создается в целях координации и систематизации 
деятельности Государственной жилищной инспекции Курганской области (далее-
Инспекция) при реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции. 
   1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами 
Курганской области, Указами Губернатора Курганской области, постановлениями 
Правительства Курганской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о рабочей группе и еѐ состав утверждается приказом начальника 
Инспекции. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
антикоррупционная политика - систематическое осуществление комплекса мероприятий 
по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупционные факторы; 
выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в органы 
исполнительной власти, снижению коррупционных рисков; созданию единой системы 
мониторинга и информирования по проблемам противодействия коррупции; 
антикоррупционной пропаганде в целях выработки у граждан, государственных 
служащих навыков антикоррупционного поведения, а также формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции. 
   

2. Основные задачи рабочей группы 
 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 
- рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики и подготовка 

предложений начальнику Инспекции по вопросам профилактики коррупции в Инспекции 
и повышению эффективности антикоррупционной работы в Инспекции; 

- разработка мероприятий по противодействию коррупции; 
- контроль за реализацией в Инспекции антикоррупционных мероприятий; 
- подготовка предложений начальнику Инспекции для принятия решений по 

вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики.  
 
 
 



 
 
 

3. Полномочия рабочей группы 
  

3.1. Рабочая группа имеет право: 
- принимать решения в пределах своей компетенции; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

гражданских служащих Инспекции информацию в пределах своей компетенции; 
- приглашать в случае необходимости на свои заседания должностных лиц 

Инспекции; 
- представлять начальнику Инспекции, Правительству Курганской области 

информацию о состоянии и эффективности реализации Инспекцией антикоррупционных 
мер; 

- вносить предложения по устранению предпосылок для коррупционных 
проявлений и повышению эффективности антикоррупционной деятельности. 
 
 

4. Порядок формирования и деятельности рабочей группы 
  

4.1 Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, 
заместителя руководителя рабочей группы и членов рабочей группы. 

4.2. Руководителем рабочей группы в Инспекции является начальник Инспекции. 
В случаях отсутствия руководителя рабочей группы, совещания проводит заместитель 
руководителя рабочей группы. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза  в квартал. По решению руководителя рабочей группы могут проводиться 
внеочередные заседания. 

4.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколом заседания рабочей группы. Протоколы заседаний 
подписываются всеми членами рабочей группы и подлежат обязательному 
опубликованию на официальном сайте Инспекции. 

4.5. Для реализации решений рабочей группы могут издаваться приказы и 
даваться поручения начальника Инспекции. 
 

5. Обеспечение деятельности рабочей группы 
 

5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
рабочей группы осуществляется контрольно-организационной и кадровой службой 
Инспекции, которая координирует работу по подготовке материалов к заседаниям 
рабочей группы, а также проектов соответствующих решений, информирует членов 
рабочей группы, иных заинтересованных лиц о дате, времени, месте и повестке дня 
очередного (внеочередного) заседания рабочей группы, обеспечивает необходимыми 
материалами, передает протоколы в информационно-аналитическую службу для 
опубликования на официальном сайте, осуществляет иные мероприятия в целях 
обеспечения деятельности рабочей группы. 


