ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента промышленности, транспорта и
энергетики Курганской области по противодействию коррупции

Курган
19 июня 2019 года № 2
Председательствующий – В.В. Ковалев
Секретарь – М.В. Павлова
Присутствовали – члены рабочей группы Департамента промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области по противодействию коррупции (далее —
рабочая группа, Департамент соответственно): В.И. Жаров, А.М. Кондрат,
Е.С. Никонорова, Е.С. Тыщенко, А.П. Черепанов
1. О результатах работы по организации представления:
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте
(далее — гражданские служащие), сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим
законодательством;
гражданскими служащими, гражданами, претендующими а замещение
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте,
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
СЛУШАЛИ: Павлову М.В., главного специалиста отдела правовой и
мобилизационной работы Департамента.
РЕШИЛИ:
1.1. Отделу правовой и мобилизационной работы Департамента (Тыщенко Е.С.)
проинформировать рабочую группу о результатах проверок достоверности и полноты
вышеуказанных сведений.
Срок — в течение 2019 года.
2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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.
СЛУШАЛИ: Никонорову Е.С., начальника отдела организационной работы
Департамента.
РЕШИЛИ:
2.1. Отделу
организационной
работы
Департамента
(Никонорова Е.С.)
обеспечить при осуществлении Департаментом в пределах своей компетенции закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области учет
изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
Срок — постоянно.
3. О результатах работы по организации рассмотрения обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц в Департаменте, обеспечению
надлежащего контроля за установленным законодательством Российской Федерации
порядком рассмотрения обращений граждан.
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СЛУШАЛИ: Тыщенко Е.С., начальника отдела правовой и мобилизационной
работы Департамента.
РЕШИЛИ:
3.1. Отделу организационной работы Департамента (Никонорова Е.С.), отделу
правовой и мобилизационной работы Департамента (Тыщенко Е.С.):
3.1.1. Подготовить и представить на утверждение председателю рабочей группы
план устранения замечаний, выявленных в ходе проверки соблюдения
своевременности и качества рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
в том числе юридических лиц, в Департаменте, проведенной рабочей группой Аппарата
Губернатора Курганской области (далее — план устранения замечаний), с
закреплением сроков выполнения и ответственных должностных лиц по каждому
мероприятию.
Срок — до 01.07.2019 г.
3.1.2. Обеспечить контроль выполнения плана устранения замечаний
ответственными должностными лицами в соответствии с установленными сроками
выполнения.
Срок — в соответствии с планом устранения замечаний.
3.1.3. Представить председателю рабочей группы отчет о выполнении плана
устранения замечаний.
Срок — 25.12.2019 г.
4. Анализ реализации во 2-м квартале 2019 года государственной программы
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области», плана работы
Департамента по противодействию коррупции на 2019 год.
СЛУШАЛИ: Ковалева В.В., заместителя директора Департамента — начальника
управления промышленности, транспорта и энергетики.
РЕШИЛИ:
4.1. Отделу правовой и мобилизационной работы (Тыщенко Е.С.) обеспечить
своевременное внесение необходимых изменений в Перечень должностей
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте
промышленности, транспорта 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, при изменении структуры Департамента. При внесении
указанных изменений проанализировать их содержание на предмет соответствия
положениям письма Минтруда России от 25.12.2014 г. № 18-0/10/В-8980 «О проведении
федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков»,
утвержденному
Перечню
коррупционно-опасных
функций
Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области, при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
Срок — 15.09.2019 г.
4.2. Отделу правовой и мобилизационной работы Департамента (Тыщенко Е.С.),
управлению промышленности, транспорта и энергетики Департамента (Косарев И.П.,
Саблин В.В., Черепанов А.П.) обеспечить приведение административных регламентов
в соответствие с постановлением Правительства Курганской области от 12.07.2011 г.
№ 344 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
административных
регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
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власти Курганской области» (в ред. постановления Правительства Курганской области
от 30.05.2019 г. № 166).
Срок — 15.09.2019 г.
5. О выполнении решений предыдущих заседаний рабочей группы.
СЛУШАЛИ: Ковалева В.В., заместителя директора Департамента — начальника
управления энергетики, транспорта и связи.
РЕШИЛИ:
5.1. Считать выполненными решения рабочей группы согласно пп. 1.2, 2.1, 3.1
протокола заседания рабочей группы от 20.03.2019 г. № 1.
Оставить на контроле выполнение решений рабочей группы согласно пп. 1.1.1
протокола заседания рабочей группы от 20.03.2019 г. № 1.
Председательствующий

В.В. Ковалев

Секретарь

М.В. Павлова

