
 
 

ПРОТОКОЛ №4 
заседания рабочей группы Государственной жилищной инспекции 

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

г. Курган         28 июля 2014 года 
 
Присутствовали: 
Руководитель рабочей группы    Малыгин Алексей Николаевич – 
       начальник Государственной 
       жилищной инспекции Курганской 
       области; 
 
Члены рабочей группы:  Глинских Альбина Владимировна – ведущий специалист 

контрольно-организационной и кадровой службы. 
  Нефедова Людмила Анатольевна – главный 

специалист- государственный жилищный инспектор. 
 
Повестка заседания: 
 

1. О результатах проверки осуществления антикоррупционной работы в 
Инспекции. 

2. Об изменениях законодательства Курганской области о противодействии 
коррупции. 

3. Реализация мероприятий, намеченных к исполнению рабочей группой на 
предыдущем заседании, а также мероприятий, предусмотренных годовым планом 
работы. 

1. Слушали Глинских А.В.: в июне 2014г. управлением государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области была осуществлена проверка 
деятельности Инспекции в части осуществления антикоррупционной работы. 
Результаты проверки оформлены справкой (письмо Правительства Курганской области 
от 02.07.2014г. № 03-18-2628). 

В целом работа была признана удовлетворительной, но тем не менее высказан 
ряд замечаний. Необходимо: 

– утвердить перечень должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, 
составляющим налоговую тайну; 

– утвердить положение о  рабочей группе по противодействию коррупции; 

– доработать раздел официального сайта «Противодействие коррупции» 

– устранить нарушения и замечания по ведению личных дел сотрудников 
Инспекции. Информацию о проделанной работе представить в управление 
государственной службы и кадров в срок д 15 августа 2014г. 

Работа по устранению выявленных недостатков ведется по плану. По состоянию 
на 28.07.14г.: 

а) подготовлен проект приказа об определении перечня должностных лиц 
Инспекции, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Проект 
приказа направлен для проведения правовой экспертизы в управление минюста России 
по Курганской области. 

б) разработано и утверждено приказом от 23.07.2014г. №20 Положение о рабочей 
группе Инспекции по противодействию коррупции. 

в) подготовлены и переданы в информационно-аналитическую службу для 
размещения на официальном сайте необходимые материалы для наполнения раздела 
«Противодействие коррупции»: приказы Инспекции в актуальной редакции, отчеты и тд. 
 г) работа по устранению недостатков в ведении личных дел ведѐтся  по графику. 



К установленному сроку (15 августа) все запланированные мероприятия будут 
исполнены, недостатки устранены. 

Решили:  информацию принять к сведению. Глинских А.В. отчитаться по итогам. 
  
 2. Слушали Малыгина А.Н. 

В июне 2014 г. произошли изменения законодательства в части противодействия 
коррупции, а именно  в структуре управления государственной службы и кадров 
правительства Курганской области создано подразделение по профилактике 
коррупционных нарушений, в связи с чем произошло изъятие части полномочий у 
органов власти: полномочия по проверке сведений о доходах и имуществе, полномочия 
по части организации деятельности Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению, полномочия по проверке достоверности сведений, 
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей госслужбы и 
др.  Внесены изменения в ряд основополагающих нормативных правовых актов, 
принятых Правительством Курганской области и утвержденных указами Губернатора 
Курганской области. Необходимо детально изучить нормативные акты в новой 
редакции. 

Глинских А.В. : Изменения вступили в законную силу с 01.07.2014г. Работа по 
приведению нормативной базы Инспекции в соответствие действующему 
законодательству уже начата. Часть нормативных актов Инспекции отменена, часть 
изменена. Внесены изменения в должностной регламент главного специалиста 
контрольно-организационной и кадровой службы. 

Решили: информацию принять к сведению, членам рабочей группы 
ознакомиться с изменениями законодательства, контрольно-организационной и 
кадровой службе завершить работу по приведению нормативной базы Инспекции в 
соответствие действующему законодательству. 

 
3. Слушали Глинских А.В. На прошлом заседании были запланированы на 3 

квартал следующие мероприятия 

– разработка в соответствии с п.2 постановления Правительства Курганской 
области от 10.06.2014г. №248 «Об утверждении Порядка  сообщения государственными 
гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Губернатором Курганской области, лицами, 
замещающими государственные должности Курганской области в Правительстве 
Курганской области, уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, 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» соответствующего Порядка в 
Инспекции; 

– осуществление проверочных мероприятий в рамках проведения 
конкурса по формированию резерва кадров. 

Информирую, что проект указанного выше Порядка разработан, в настоящее 
время проходит правовую экспертизу в управлении Минюста. 

В связи с проведением конкурса по формированию резерва кадров в июне было 
направлено 12 запросов. 

Решили:   информацию принять к сведению. 
 
 
Руководитель рабочей группы                А.Н. Малыгин 
 
 
Члены рабочей группы:                    Л.А. Нефедова 
                   
                                                                                                                   А.В. Глинских 


