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ПЛАН 
рабочей группы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год 

№ 
п/п Повестка дня заседания Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 
1. 1. О состоянии правовой базы Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области (далее - Департамент), в том числе регулирующей вопросы 
противодействия коррупции, в связи проведенными организационно-штатными 
мероприятиями. 
2. О состоянии работы по реализации Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», информационно-пропагандистскому сопровождению 
принимаемых мер по противодействию коррупции, актуализации раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта Департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. О результатах анализа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Департаменте (далее - гражданские служащие). 
4. Анализ реализации в 1-м квартале 2016 года государственной программы Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы, плана 
работы Департамента по противодействию коррупции на 2016 год. 
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5. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы Горбачев С.Г. 

2. 1. О результатах работы по организации представления гражданскими служащими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с действующим законодательством. 
2. О результатах работы по подготовке и внесению изменений в положения о структурных 
подразделениях Департамента и должностные регламенты гражданских служащих в целях 
оптимизации полномочий структурных подразделений, должностных обязанностей 
государственных гражданских служащих Департамента, показателей эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности. 
3. О результатах анализа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих. 
4. Анализ реализации во 2-м квартале 2016 года государственной программы Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы, плана 
работы Департамента по противодействию коррупции на 2016 год. 
5. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы 

июнь 

Павлова М.В. 

Павлова М.В. 

Тыщенко Е.С. 

Тыщенко Е.С. 

Горбачев С. Г. 
3. 1. О деятельности Департамента в сфере исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, реализации мер, направленных на противодействие 
коррупции в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. 
2. О 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. 
3. О результатах проведенных проверок достоверности представленных гражданами 
Российской Федерации (государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации) для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте, проверок сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских 
служащих, а также соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным 
законодательством. 
4. О взаимодействии с Общественным советом при Департаменте по вопросам 
осуществления мероприятий по противодействию коррупции. 
5. О результатах анализа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих. 
6. Анализ реализации в 3-м квартале 2016 года государственной программы Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 — 2018 годы, плана 
работы Департамента по противодействию коррупции на 2016 год. 
7. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы 

сентябрь 

Добрыдин П.Л. 

Сергеева Ж.В. 

Павлова М.В. 

Бородин В.Ф. 
(по согласованию) 

Тыщенко Е.С. 

Горбачев С.Г. 

Горбачев С.Г. 
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4. 1. О состоянии нормативной правовой базы Департамента по результатам проведенного 

анализа практики применения действующих нормативных правовых актов Департамента. 
2. 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. 
3. О результатах анализа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих. 
4. 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 
5. О состоянии работы по исполнению решений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Курганской области. 
6. 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. 
7. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы 

декабрь 

Тыщенко Е.С. 

Павлова М.В. 

Тыщенко Е.С. 

Павлова М.В. 

Тыщенко Е.С. 

Горбачев С.Г. 

Горбачев С. Г. 

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

Л 
Е.С. Тыщенко 


