
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июня 2009 года                                                                                          № 01-01/27
        г.Курган

О создании рабочей группы Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области по противодействию коррупции»

(в ред. приказа Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области от 14.12.2017г. № 01-01/106)

В  целях  повышения  эффективности  принимаемых  мер  по  профилактике  и 
предупреждению  коррупционных  проявлений  в  Департаменте  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики  Курганской  области  по  противодействию  коррупции  в  составе  согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2.  Утвердить  Положение  о  рабочей  группе  Департамента  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  по  противодействию  коррупции 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора – директор
Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области                                                             А.Н.Симанов



2

Приложение 1 к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области
от 11 июня 2009 года № 01-01/27 
«О создании рабочей группы 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области по противодействию 
коррупции»

Состав
рабочей группы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области по противодействию коррупции

Горбачев
Сергей Геннадьевич

- первый  заместитель  директора  Департамента 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  руководитель  рабочей  группы 
Департамента  промышленности,  транспорта,  связи и 
энергетики  Курганской  области  по  противодействию 
коррупции  (далее  —  рабочая  группа,  Департамент 
соответственно);

Тыщенко
Евгений Сергеевич

- начальник отдела правового обеспечения и кадровой 
работы  Департамента,  заместитель  руководителя 
рабочей группы;

Павлова
Марина Владимировна

- главный  специалист  кадровой  службы  отдела 
правового  обеспечения  и  кадровой  работы 
Департамента, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Дмитриев 
Евгений Владимирович

- заместитель  директора  Департамента  —  начальник 
управления энергетики, транспорта и связи;

Жаров
Василий Иванович

- заместитель  директора  по  развитию  открытого 
акционерного  общества  «Аэропорт  Курган», 
председатель  Общественного  совета  при 
Департаменте промышленности,  транспорта,  связи и 
энергетики Курганской области (по согласованию);

Ковалев
Владимир Вячеславович

- начальник  отдела  энергетики  и  энергосбережения 
управления  энергетики,  транспорта  и  связи 
Департамента;

Никонорова
Елена Станиславовна

- начальник  отдела  организационной  работы 
Департамента;

Плотников Михаил 
Николаевич

- заместитель  начальника  управления  энергетики, 
транспорта и связи Департамента — начальник отдела 
промышленности;
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Янченко
Владимир Алексеевич

- начальник отдела транспорта управления энергетики, 
транспорта и связи Департамента.».
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Приложение 2 к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области
от 11 июня 2009 года № 01-01/27 
«О создании рабочей группы 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области по противодействию 
коррупции»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области по противодействию коррупции

1  Настоящее  Положение  о  рабочей  группе  Департамента  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  по  противодействию  коррупции 
определяет  (далее  —  Положение)  определяет  цели,  задачи,  функции,  порядок 
формирования  и  деятельности  рабочей  группы  Департамента  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  по  противодействию  коррупции 
(далее — рабочая группа, Департамент, соответственно).

2.  Рабочая  группа  является  коллегиальным  совещательным  органом 
Департамента, действующим на постоянной основе, созданным в целях организации и 
координации работы по противодействию коррупции в Департаменте.

3.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации,  федеральными конституционными законами,  федеральными 
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской 
Федерации, законами Курганской области, актами Губернатора Курганской области и 
Правительства  Курганской  области,  а  также  актами  Департамента  и  настоящим 
Положением.

4. Основными задачами рабочей группы являются:
1)  подготовка  предложений  заместителю  Губернатора  Курганской  области  — 

директору  Департамента  по  вопросам  реализации  в  Департаменте  мероприятий  по 
противодействию коррупции;

2)  координация  деятельности  структурных  подразделений  Департамента  по 
устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 
фактов коррупции и ее проявлений в Департаменте;

3)  контроль  за  реализацией  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в 
Департаменте.

5.  Рабочая  группа  в  соответствии  с  возложенными  на  нее  задачами 
осуществляет следующие функции:

1) оценивает состояние работы по противодействию коррупции в Департаменте, 
рассматривает  результаты  реализации  в  Департаменте  государственных  программ 
Курганской области и планов Департамента противодействия коррупции, выполнение 
решений Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции;

2) анализирует деятельность структурных подразделений Департамента в целях 
выявления причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 
фактов  коррупции  и  ее  проявлений  в  Департаменте,  в  том  числе  по  результатам 
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рассмотрения  запросов  (обращений)  органов  государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, организаций и граждан;

3)  вырабатывает  рекомендации  по  повышению  эффективности  принимаемых 
мер по противодействию коррупции;

4)  вносит  предложения  заместителю  Губернатора  Курганской  области  — 
директору  Департамента  по  вопросам  реализации  в  Департаменте  мероприятий  по 
противодействию  коррупции,  а  также  в  планы  Департамента  противодействия 
коррупции, планы и повестки заседаний рабочей группы;

5)  осуществляет  контроль  за  выполнением  принятых  на  своих  заседаниях 
решений.

6. В целях реализации своих функций рабочая группа имеет право:
1)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  структурных 

подразделений Департамента материалы и информацию, необходимые для решения 
вопросов, входящих в ее компетенцию;

2) приглашать на заседания рабочей группы не являющихся членами рабочей 
группы  представителей  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курганской 
области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных образований  Курганской 
области, общественных объединений и иных организаций;

3)  вносить  заместителю  Губернатора  Курганской  области  —  директору 
Департамента предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию.

7.  В  состав  комиссии  входят  руководитель  рабочей  группы,  его  заместитель, 
секретарь  и  члены рабочей  группы.  Состав рабочей  группы утверждается приказом 
Департамента. 

8.  Рабочая  группа  проводит  плановые  и  внеплановые  заседания.  Плановые 
заседания проводятся не реже одного раза в квартал.  План рабочей группы на год 
утверждается руководителем рабочей группы.

9.  Заседание  рабочей  группы  проводит  руководитель  рабочей  группы.  В 
отсутствие  руководителя  рабочей  группы  его  обязанности  исполняет  заместитель 
руководителя рабочей группы.

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины ее членов.

10.  Решения  рабочей  группы  принимаются  простым  большинством  голосов 
присутствующих на  заседании  членов  рабочей  группы.  В  случае  равенства  голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

11.  Решения  рабочей  группы  оформляются  протоколами  заседаний  рабочей 
группы и носят рекомендательный характер. 

Протокол заседания рабочей группы подписывается председательствующим на 
заседании рабочей группы и секретарем рабочей группы. 

12. Копии протоколов заседаний рабочей группы не позднее чем в 10-дневный 
срок после их проведения направляются секретарем рабочей группы в аппарат Совета 
при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции.

13.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей  группы 
осуществляет отдел правового обеспечения и кадровой работы Департамента.


