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ОТЧЕТ 
о выполнении Плана работы Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Информация об исполнении 

1. Приведение правовых актов Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области (далее -
Департамент), регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, в соответствие с 
действующим законодательством 

Постоянно В отчетном периоде в указанных целях обеспечены 
разработка и утверждение 8 правовых актов Департамента 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, принимаемых 
Департаментом, и их проектов 

Постоянно Проведена антикоррупционая экспертиза 23 проектов 
нормативных правовых актов Департамента, 29 нормативных 
правовых актов Департамента 

3. Организация размещения на официальном 
сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт), разрабатываемых 
Департаментом проектов нормативных 
правовых актов Курганской области, 
затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих 

Постоянно В отчетном периоде на официальном сайте в установленном 
порядке размещено 23 проекта нормативных правовых актов 
Курганской области с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционнной 
экспертизы. 

В целях привлечения к проведению антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Департамента, размещенных на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Информация об исполнении 

межведомственный характер, в целях 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

• 

адреса независимых экспертов, получивших аккредитацию в 
Министерстве юстиции Российской Федерации на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы, направлены 
уведомления с указанием адреса размещения проектов 
нормативных правовых актов на официальном сайте и адресов 
для направления заключений по результатам проведенной 
экспертизы. 

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

4. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в сфере осуществления 
полномочий Департамента с подготовкой 
справки по результатам мониторинга и 
доведением до структурных подразделений 
Департамента 

Ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом 

Осуществлен в установленные сроки ежеквартальный 
мониторинг изменений действующего законодательства в 
сфере осуществления полномочий Департамента, справки по 
результатам которого доведены до руководителей структурных 
подразделений Департамента по роспись 

5. Проведение анализа практики применения 
нормативных правовых актов Департамента с 
подготовкой аналитической справки 

Ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом 

Осуществлен в установленные сроки ежеквартальный анализ 
практики применения нормативных правовых актов 
Департамента с представлением заместителю Губернатора 
Курганской области - директору Департамента аналитических 
справок 

6. Осуществление контроля за полнотой 
официального опубликования нормативных 
правовых актов Департамента 

Постоянно Осуществлен отделом правового обеспечения и кадровой 
работы, обеспечено 100-процентное официальное 
опубликование нормативных правовых актов Департамента в 
Курганской областной общественно-политической газете 
«Новый мир». 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 
области от 11.03.2015г. № 85-р «О Плане мероприятий по 
реализации комплекса мер по подготовке к размещению 
(опубликованию) законов Курганской области, нормативных 
правовых актов Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области, органов исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление на «Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)» приказом 
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Департамента определены должностные лица, ответственные 
за обеспечение своевременного опубликования нормативных 
правовых актов Департамента на указанном портале 

7. Внесение изменений в целях приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством в Перечень должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области, при замещении 
которых государственные гражданские 
служащие Курганской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Департамента от 06.04.2012г. 
№ 01-04/5 (далее - гражданские служащие) 

В течение года Постановлением Департамента от 23.03.2016г. № 01-04/3 
внесены изменения в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Курганской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Департамента от 06.04.2012г. № 01-04/5 

8. Обеспечение подготовки и внесения изменений 
в положения о структурных подразделениях 
Департамента и должностные регламенты 
гражданских служащих в целях оптимизации 
деятельности указанных структурных 
подразделений, должностных обязанностей 
гражданских служащих, показателей 
эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

В течение года 1. Обеспечены разработка и принятие приказа Департамента 
от 14.01.2016г. № 01-01/03 «О внесении изменений в приказ 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области от 29 мая 2015 года № 01-01/41 
«Об утверждении положений о структурных подразделениях 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области». 

2. Внесены изменения в должностные регламенты по всем 
должностям государственной гражданской службы Курганской 
области в Департаменте в части уточнения функций 
гражданских служащих, показателей эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности 

9. Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции 
со стороны гражданских служащих 

Ежеквартально По результатам проводимого ежеквартально анализа 
поступивших в отчетном периоде жалоб и обращений граждан 
выявлено отсутствие в них информации о фактах коррупции со 
стороны гражданских служащих. Результаты указанного 
анализа рассмотрены на заседаниях рабочей группы 
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Департамента по противодействию коррупции 
10. Обеспечение работы телефона доверия в 

Департаменте в целях анализа фактов 
коррупции, ставших известным в результате его 
функционирования 

Постоянно 1. Информация о номере телефона доверия и режиме его 
работы размещена на официальном сайте. 

2. В отчетный период информация о фактах коррупционных 
проявлений по телефону доверия Департамента не поступала 

11. Обеспечение в пределах компетенции 
Департамента повышения квалификации 
гражданских служащих, ответственных за 
организацию работы по противодействию 
коррупции в Департаменте, привлекаемых к 
осуществлению антикоррупционного 
мониторинга, проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Курганской области, принимаемых 
Департаментом, и их проектов 

В течение года Организовано повышение квалификации начальника отдела 
правового обеспечения и кадровой работы Департамента, 
ответственного за организацию работы по противодействию 
коррупции в Департаменте, осуществляющего проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Курганской области, принимаемых Департаментом, и их 
проектов 

12. Разработка и внедрение административных 
регламентов исполнения Департаментом 
государственных функций и предоставления им 
государственных услуг 

В течение года Департаментом утверждены 1 административный регламент 
предоставления государственной услуги, 1 административный 
регламент исполнения государственной функции. 

В целях приведения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг принято 4 постановления Департамента 

13. Организация представления гражданскими 
служащими сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с действующим 
законодательством 

Январь-апрель 1. 23.03.2016г. проведено занятие по внутриаппаратной учебе 
сотрудников Департамента с разъяснением порядка 
предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, установленного 
действующим законодательством. 

2. На постоянной основе проводилась работа по разъяснению 
гражданским служащим порядка предоставления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

3. Всеми гражданскими служащими, обязанными 
предоставлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, своевременно 
представлены указанные сведения 

14. Осуществление проверок достоверности 
сведений, представленных гражданами 
Российской Федерации (государственными 

В течение года Проведено 45 проверок достоверности сведений, 
представленных гражданами Российской Федерации 
(государственными гражданскими служащими Российской 
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гражданскими служащими Российской 
Федерации) для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 

Федерации) для участия в конкурсе по включению в кадровый 
резерв на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте 

15. 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 

Постоянно В отчетном периоде отсутствовали основания для проверок 
ввиду отсутствия фактов поступления (опубликования) 
указанной информации 

16. Разработка и осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
гражданскими служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки 

Постоянно В соответствии с планом внутриаппаратной учебы 
Департамента проведено 4 учебных занятия по указанной 
тематике: 

11.03.2016г.; 
24.06.2016г.; 
18.08.2016г.; 
18.11.2016г. 

17. Обеспечение 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 

Постоянно Осуществляется руководителями структурных подразделений 
и кадровой службой отдела правового обеспечения и кадровой 
работы Департамента на постоянной основе 

18. Выявление случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
гражданские служащие, принятие 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, 
применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Постоянно 1.6 уведомлений гражданских служащих о намерении 
осуществлять иную оплачиваемую деятельность направлены в 
комиссию при Правительстве Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов. 

2. В результате осуществляемых мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются гражданские служащие, выявлено не было 

19. Проведение оценки результативности 
должностных лиц Департамента, ответственных 

В течение года Оценка результативности должностных лиц Департамента, 
ответственных за профилактику коррупционных 
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за профилактику коррупционных 
правонарушений 

правонарушений, проведена путем заслушивания отчетов 
гражданских служащих о профессиональной служебной 
деятельности по итогам года по выполнению показателей 
результативности, утвержденных должностными регламентами 

20. Организация проверки по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков и применение 
соответствующих мер ответственности 

В течение года В отчетном периоде отсутствовали основания для указанных 
проверок 

21. Обеспечение деятельности рабочей группы 
Департамента по противодействию коррупции, 
контроля за выполнением принимаемых ею 
решений, настоящего плана противодействия 
коррупции 

По отдельному 
плану 

1. Проведено 4 плановых заседания рабочей группы 
Департамента по противодействию коррупции, 1 
внеплаовое заседание, протоколы заседаний: 

от 22.03.2016г. № 1; 
от 14.04.2016г. № 2 
от 22.06.2016г. № 3; 
от 21.09.2016г. № 4 ; 
от 23.12.2016г. № 5. 
2. На каждом плановом заседании рассматривались 

вопросы о выполнении настоящего плана 
противодействия коррупции и решений предыдущих 
заседаний рабочей группы Департамента по 
противодействию коррупции 

22. Организация представления в установленном 
порядке в комиссию при Правительстве 
Курганской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов 
материалов, являющихся основанием для 
проведения заседания комиссии 

В течение года В комиссию при Правительстве Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов 
направлены: 

6 уведомлений гражданских служащих о намерении 
осуществлять иную оплачиваемую деятельность; 

3 уведомления о приеме на работу бывших гражданских 
служащих 

23. Обеспечение в пределах компетенции 
эффективного взаимодействия с 

Постоянно В ходе проведения проверок достоверности 
представляемых гражданами, претендующими на 
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исполнения Информация об исполнении 

правоохранительными органами по проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами Российской 
Федерации (государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации) для 
участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Курганской области в Департаменте 

замещение должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Департаменте, в Управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области направлено 45 запросов 

24. Обеспечение реализации Федерального закона 
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных нужд 

Постоянно В отчетном периоде Департаментом в соответствии с 
указанным Федеральным законом осуществлено 22 закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской области у единственного поставщика, проведена 
правовая экспертиза проектов государственных контрактов 

25. Анализ выявленных нарушений законодательно 
установленного порядка закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и их причин 

В течение года В отчетном периоде указанные нарушения выявлены не были 

• 

26. Проведение анализа мер, направленных на 
противодействие коррупции в сфере 
лицензионно-разрешительной деятельности. 
Принятие мер по усилению контроля за 
соблюдением лицензионных обязательств и 
требований 

В течение года Вопрос о реализации в Департаменте мер, направленных на 
противодействие коррупции в сфере лицензионно-
разрешительной деятельности, рассмотрен на заседании 
рабочей группы Департамента по противодействию коррупции 
21.09.2016г. (протокол № 4). 

Мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных 
обязательств и требований осуществляются в форме плановых 
и внеплановых проверок. План проведения Департаментом 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей согласован с органами прокуратуры в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
и реализуется в полном объеме 

27. Поддержание в актуальном состоянии В течение года Содержание подраздела «Противодействие коррупции» 
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исполнения Информация об исполнении 

официального сайта в целях наиболее полного 
информирования граждан и организаций о 
принимаемых мерах по противодействию 
коррупции и их результативности, создание 
страниц для отзывов граждан 

официального сайта поддерживается в актуальном состоянии в 
соответствие с требованиями приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013г. 
№ 530н 

28. Регулярное размещение на официальном сайте 
нормативных правовых актов Департамента, 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления 
государственных услуг, планов проведения 
проверок, мероприятий по противодействию 
коррупции и результатах реализации 

Ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом 

На официальном сайте Департамента 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, формы 
документов, связанных с противодействием коррупции 

29. Разъяснение гражданским служащим принципов 
государственной службы, требований к 
служебному поведению, служебной дисциплине 

Постоянно 1. Разъяснение требований к служебному поведению 
гражданских служащих осуществлено на занятиях по 
внутриаппаратной учебе в Департаменте: 

28.01.2016г.; 
27.05.2016г.; 
18.08.2016г. 
2. Начальником и главным специалистом кадровой службы 

отдела правового обеспечения и кадровой работы на 
постоянной основе оказывалась консультативная помощь 
гражданским служащим по указанным вопросам 

30. Проведение занятий по внутриаппаратной 
учебе в Департаменте, в том числе по вопросам 
профилактики коррупционных явлений в 
Департаменте и в среде гражданских служащих, 
формированию отрицательного отношения к 
коррупции, соблюдения ограничений и 
запретов, исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 

По отдельному 
плану 

В соответствии с планом внутриаппаратной учебы 
Департамента проведено 23 учебных занятия с рассмотрением 
37 тем, в т.ч. по указанным вопросам 

31. Совершенствование работы по формированию 
кадрового резерва для замещения должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте, методики 
проведения конкурсных процедур на замещение 

Постоянно Осуществлена разработка конкурсных заданий для 
проведения конкурса на включение в кадровый резерв 
Департамента для замещения должностей государственной 
гражданской службы Курганской области. 

Указанный вопрос рассмотрен на заседании рабочей группы 
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вакантных должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в 
Департаменте, разработка конкурсных заданий 

Департамента по противодействию коррупции (протокол № 5 от 
23.12.2016г.) 

32. Организация исполнения решений Комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области в пределах 
установленной компетенции 

В течение года Вопрос о состоянии работы по исполнению решений Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в 
Курганской области заслушан на заседании рабочей группы 
Департамента по противодействию коррупции (протокол № 5 от 
23.12.2016г.). 

2. Обеспечено своевременное направление в управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области информаци об исполнении в части касающейся 
решений Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области 

33. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Общественного совета, 
обеспечение участия его членов в работе 
коллегиальных органов Департамента 

По отдельному 
плану 

1. Утверждено постановление Департамента от 13.07.2016г. 
№ 01-04/10 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области». 

2. Приказом Департамента от 27.09.2016г. № 01-01/66 
утвержден состав Общественного совета. 

3. Первое заседание вновь сформированного Общественного 
совета проведено 20.10.2016г. 

4. Председатель Общественного совета при Департаменте 
включен в состав рабочей группы Департамента по 
противодействию коррупции 

34. Организация и проведение мероприятий по 
оказанию бесплатной юридической помощи 
гражданам в порядке, установленном 
действующим законодательством 

В течение года Организовано ежеквартальное проведение Дней бесплатной 
юридической помощи: 

11.03.2016г.; 
24.06.2016г.; 
23.09.2016г.; 
22.12.2016г. 

Начальник отдела правового обеспечения и 
кадровой работы Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области 


