
ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области в сфере противодействия коррупции 
в 4 квартале 2016 года 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Законом Курганской области от 3 марта 2009 года № 439 
«О противодействии коррупции в Курганской области», в целях реализации 
государственной программы Курганской области «Противодействие коррупции в 
Курганской области» на 2014 - 2018 годы, плана работы Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее — 
Департамент) по противодействию коррупции на 2016 год в 4 квартале 2016 года 
осуществлены следующие мероприятия: 

1. В порядке, установленном постановлением Правительства Курганской 
области от 31.03.2009г. №148 «Об утверждении Порядка проведений 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганской области, 
принимаемых Губернатором Курганской области, Правительством Курганской области, 
исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, и их проектов», 
проведена антикоррупционная экспертиза 10 нормативных правовых актов 
Департамента, 8 проектов нормативных правовых актов Департамента. 

2. В отчетном периоде в установленном порядке размещено 5 проектов 
нормативных правовых актов Курганской области на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 
официальный сайт). 

В отчетном периоде замечаний и предложений общественных объединений и 
организаций по совершенствованию нормативной правовой базы Курганской области в 
Департамент не поступало. 

3. По результатам проведенного анализа поступивших в отчетном периоде 
жалоб и обращений граждан выявлено отсутствие в них информации о фактах 
коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Департаменте (далее — гражданские служащие), результаты проведенного анализа 
рассмотрены на заседании рабочей группы Департамента по противодействию 
коррупции 23.12.2016г. (протокол № 5). 

4. Информация о номере телефона доверия и режиме его работы размещена на 
официальном сайте. В отчетный периоде информация о фактах коррупционных 
проявлений по телефону доверия Департамента не поступала. 

5. Утверждены постановления Департамента от 29.11.2016г. № 01-04/17 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области», от 19.12.2016г. № 01-04/19 «О 
внесении изменений в постановление Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области от 5 апреля 2016 года № 01-04/04 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной 
услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
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отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

Указанными постановлениями внесены изменения в административные 
регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственной 
функции в части обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых 
государственных услуг, а также в соответствии с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

6. Содержание подраздела «Противодействие коррупции» официального сайта 
поддерживается в актуальном состоянии в соответствие с требованиями приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013г. 
№ 530н. На официальном сайте размещены нормативные правовые акты 
Департамента, все утвержденные административные регламенты, план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; планы 
Департамента по противодействию коррупции, отчеты об их выполнении, протоколы 
рабочей группы Департамента по противодействию коррупции. Поддерживаются в 
актуальном состоянии подразделы «Противодействие коррупции», «Комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению» официального сайта. 

7. Проведено заседание рабочей группы Департамента по противодействию 
коррупции (протокол от 23.12.2016г. № 5) с рассмотрением вопросов: 

- о состоянии нормативной правовой базы Департамента по результатам 
проведенного анализа практики применения действующих нормативных правовых 
актов Департамента; 

- о результатах работы по обеспечению контроля за выполнением гражданскими 
служащими обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

- о результатах анализа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны гражданских служащих; 

- о результатах работы по совершенствованию процесса формирования 
кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте, методики проведения конкурсных процедур на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Курганской 
области в Департаменте, конкурсных заданий; 

- о состоянии работы по исполнению решений Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Курганской области; 

- анализ реализации в 2016 году государственной программы Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы, 
плана работы Департамента по противодействию коррупции на 2016 год. 

8. В состав рабочей группы Департамента по противодействию коррупции 
включен председатель вновь сформированного Общественного совета при 
Департаменте. 

9. 20.10.2016г. проведено первое заседание вновь сформированного 
Общественного совета при Департаменте. 

10. В соответствии с планом внутриаппаратной учебы Департамента проведено 
3 учебных занятия с рассмотрением вопросов профилактики коррупционных явлений в 
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Департаменте и в среде государственных служащих; по разъяснению принципов 
государственной службы, требований к служебному поведению, служебной 
дисциплине; законодательства в сфере противодействия коррупции. 

11. Осуществлен мониторинг изменений действующего законодательства по 
направлениям деятельности Департамента, анализ практики применения нормативных 
правовых актов Департамента с подготовкой соответствующих информационно-
аналитических материалов. 

12. Проведен День бесплатной юридической помощи в Департаменте 
22.12.2016г. 

Начальник отдела правового обеспечения и 
кадровой работы Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области Е.С. Тыщенко 


