
Приложение  

к приказу от «_09_» января 2014г. №__1__  

«Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции на 2014г.» 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в Государственной жилищной инспекции  

Курганской области на 2014 год 

№ Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Нормативная и правовая деятельность 

1 

Составление ежегодного плана мероприятий 

антикоррупционной направленности  

1 кв. 2014г. Контрольно-

организационная и 

кадровая служба – 

Глинских А.В. 

2 

Приведение нормативных правовых актов  

Государственной жилищной инспекции в 

соответствие с действующим законодательством в 

сфере противодействия коррупции 

постоянно Юридическая 

служба – Лиханова 

А.С.; 

Контрольно-

организационная и 

кадровая служба – 

Глинских А.В. 

3 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых в Инспекции  нормативных 

правовых актов  

Постоянно Юридическая 

служба –  

Лиханова А.С. 

4 

Размещение на официальном сайте Инспекции  

проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой 

статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

По мере 

разработки 

проектов 

Информационно-

аналитическая 

служба –  

Толмачев С.А. 

Осуществление кадровой работы 

5 

Проверка достоверности представляемых 

гражданином персональных и иных сведений, 

связанных с поступлением на государственную 

гражданскую службу Курганской области; 

проверка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Курганской 

области, а также соблюдения ограничений и 

запретов, установленных федеральным 

законодательством. 

При приеме 

сотруднико

в на 

должности 

госслужбы; 

В 

установлен

ные 

законодате

льством 

сроки 

Контрольно-

организационная и 

кадровая служба – 

Глинских А.В. 



№ Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

6 

Обеспечение работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 постоянно Контрольно-

организационная и 

кадровая служба – 

Глинских А.В. 

Взаимодействие со СМИ, гражданами, институтами гражданского общества по 

осуществлению антикоррупционной деятельности 

7 

Проведение проверок поступившей информации от 

граждан, сообщений о фактах коррупционных 

проявлений, опубликованных в средствах массовой 

информации. Направление материалов проверок, 

подтверждающих наличие признаков коррупции, 

для рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы 

При 

поступлении 

информации 

Контрольно-

организационная и 

кадровая служба – 

Глинских А.В. 

8 

Анализ информации раздела «Антикоррупция» 

официального сайта Инспекции,  обеспечение 

размещения актуальной информации 

ежекварталь

но 

Информационно-

аналитическая 

служба –  

Толмачев С.А. 

Осуществление антикоррупционных мер при замещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

9 

Обеспечение соблюдения законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд  Инспекции 

При 

размещении 

заказов 

Финансовая служба 

– Рева И.А.; 

Информационно-

аналитическая 

служба - Толмачев 

С.А. 

10 

Анализ проведенных государственными 

заказчиками Курганской области процедур 

размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд на предмет выявления 

выявления отклонений цен по заключенным 

государственным контрактам от среднерыночного 

уровня, нарушений законодательно установленного 

порядка проведения конкурсных (аукционных) 

процедур и их причин 

ежегодно  

  

  

  

  

  

Финансовая служба  

 

 

 

Начальник Государственной жилищной  

инспекции — Главный государственный  

жилищный инспектор Курганской области                                                         А.Н. Малыгин 


