
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
От  29.01.2014г.       №  15              

       г. Курган 
 
 
 
Об определении должностного лица 
Государственной жилищной инспекции  
Курганской области, ответственного за  
работу по профилактике коррупционных  
и иных правонарушений 

 
 

Во исполнение указа Губернатора Курганской области от 04.06.2010г. № 119 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской области, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской области 
требований к служебному поведению» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Лицом, ответственным в Государственной жилищной инспекции Курганской 

области (далее – Инспекция) за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений назначить ведущего специалиста контрольно-организационной и 
кадровой службы Глинских Альбину Владимировну и возложить на неё следующие 
обязанности: 

1) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими 
Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Инспекции (далее — государственные служащие), ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, 
установленных действующим законодательством (далее — требования к служебному 
поведению); 

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе Курганской 
области в Инспекции; 

3) обеспечение деятельности комиссии Инспекции по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов; 

4) оказание государственным служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885, а также с 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах 
совершения федеральными государственными служащими, государственными 



служащими субъектов Российской Федерации или муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

5) обеспечение реализации государственными служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

6) организация правового просвещения государственных служащих; 
7) проведение служебных проверок; 
8) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Инспекции (далее — должности государственной гражданской 
службы Курганской области), и государственными служащими сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Курганской области, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки соблюдения государственными служащими требований 
к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими 
должности государственной гражданской службы Курганской области, ограничений в 
случае заключения ими трудового договора после ухода с государственной гражданской 
службы Курганской области; 

9) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых 
актов о противодействии коррупции; 

10) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности. 

2. Должностные обязанности, указанные в пункте 1 настоящего приказа, включить в 
должностной регламент ведущего специалиста контрольно-организационной и кадровой 
службы Глинских А.В. 

3. Ознакомить ведущего специалиста контрольно-организационной и кадровой 
службы Глинских А.В. с настоящим приказом под роспись. 

4. Приказ от 30.05.2011 г. № 63 «Об определении должностного лица кадровой 
службы Государственной жилищной инспекции Курганской области, ответственного за 
работу по профилактике  коррупционных и иных правонарушений» считать утратившим 
силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Государственной жилищной  
инспекции – Главный государственный  
жилищный инспектор Курганской области      А.Н. Малыгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена___________________А.В. Глинских 
личная подпись 
 
«____»__________________г. 
 
 




