
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 января 2017 года № 10-  ОД

                 г.Курган

Об утверждении Плана Департамента экономического развития Курганской
области по противодействию коррупции на 2017 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016
года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»,
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 «О
государственной  Программе  Курганской  области  «Противодействие  коррупции  в
Курганской области» на 2014-2018 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План Департамента экономического развития Курганской области
по противодействию коррупции на 2017 год согласно приложению.

2.  Руководителям  структурных  подразделений  Департамента  экономического
развития Курганской области ежеквартально, не позднее последнего числа последнего
месяца  квартала,  представлять  в  отдел  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной  работы  отчеты  о  проведенной  работе  по  противодействию
коррупции  в  структурных  подразделениях  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  и  реализации  Плана  Департамента  экономического  развития
Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год.

Заместитель Губернатора Курганской  области -
директор Департамента экономического развития 
Курганской области        С.А. Чебыкин



Приложение к приказу 
Департамента экономического развития
Курганской области
от _________________ №________
«Об утверждении Плана Департамента
экономического развития Курганской области 
по противодействию коррупции на 2017 год»

План
Департамента экономического развития Курганской области

по противодействию коррупции на 2017 год

№ Мероприятие Срок
исполнения

Результат исполнения проведенных
мероприятий

Ответственные
исполнители

1 Проведение  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов

постоянно Соответствие  нормативных  правовых
актов  Департамента  экономического
развития  Курганской  области
действующему  законодательству  о
противодействии коррупции

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы

2 Размещение  на  сайте  Департамента
экономического  развития  Курганской  области
проектов  нормативных  правовых  актов
Департамента  экономического  развития
Курганской  области,  затрагивающих  права,
свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающих правовой статус организаций
или  имеющих  межведомственный  характер,  в
целях  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы

постоянно Обеспечение  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Курганской
области,   затрагивающих  права,
свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина, устанавливающих правовой
статус  организаций  или  имеющих
межведомственный характер

Отделы  Департамента
экономического  развития
Курганской области

3 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции
со  стороны  государственных  гражданских
служащих,  замещающих  должности
государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Департаменте

ежеквартально Выявление  информации  о  фактах
коррупции  со  стороны государственных
гражданских служащих, содержащихся в
жалобах  и  обращениях  граждан,  и
обеспечение  принятия  мер,
предусмотренных  действующим

Отделы  Департамента
экономического  развития
Курганской области

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и



экономического  развития  Курганской  области
(далее  —  государственные  гражданские
служащие)

законодательством,  по  пресечению  и
предупреждению  коррупционных
проявления  в  Департаменте
экономического  развития  Курганской
области

мобилизационной работы 

4 Организация  работы  телефона  доверия  в
Департаменте  экономического  развития
Курганской  области  в  целях  получения
информации о фактах коррупции

постоянно Выявление  фактов  коррупции  в
Департаменте  экономического  развития
Курганской  области  в  целях  принятия
мер,  предусмотренных  действующим
законодательством,  по  пресечению  и
предупреждению  коррупционных
проявлений

Отделы  Департамента
экономического  развития
Курганской области

5 Разработка  и  внедрение  административных
регламентов  исполнения  государственных
функций  и  предоставления  государственных
услуг 

в течении года Установление  сроков  и
последовательности  административных
процедур  (действий)  Департамента
экономического  развития  Курганской
области  при  исполнении
государственных  функций  и
государственного  контроля  (надзора)  и
предоставления государственных услуг

Отделы  Департамента
экономического
Курганской области

6 Организация  ежегодного  представления
государственными  гражданскими  служащими
Курганской области, замещающими должности,
включенными  в  соответствующий  перечень
должностей  в  Департаменте  экономического
развития  Курганской  области,  обязанных
предоставлять  сведения  о  своих  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера и членов их семей

в
установленные

сроки

Обеспечение  предоставления
государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области,
замещающими  должности,  включенные
в  соответствующий  перечень
должностей  в  Департаменте
экономического  развития  Курганской
области,  сведений  о  их  доходах,
расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  и  членов  их  семей  в
установленные сроки и  с  соблюдением
установленного порядка

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы 

7 Обеспечение реализации Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

в течении года Отсутствие  нарушений  действующего
законодательства  при  осуществлении

Отдел  бухгалтерского
учета и отчетности



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  нужд  в  Департаменте
экономического развития Курганской области

закупок  товаров,  обеспечения  работ,
услуг  для  государственных  нужд  в
Департаменте  экономического  развития
Курганской области

8 Проведение  проверок  поступившей  в
Департамент  экономического  развития
Курганской  области  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

в течении года Выявление  фактов  коррупционных
проявлений  и  принятие  мер,
предусмотренных  действующим
законодательством,  по  пресечению  и
предупреждению  фактов  коррупции  в
Департаменте  экономического  развития
Курганской области

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы 

9 Поддержание в актуальном состоянии раздела
«Противодействие коррупции» на официальном
сайте  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в
целях  наиболее  полного  информирования
граждан и  организаций  о  принимаемых мерах
по  противодействию  коррупции  и  их
результативности.  Создание  страниц  для
отзывов граждан

в течении года Обеспечение  доступа  к  информации  о
деятельности  Департамента
экономического  развития  Курганской
области в соответствующих сферах

Отделы  Департамента
экономического  развития,
Курганской области

10 Размещение  на  официальном  сайте
Департамента   экономического  развития
Курганской области:
1)  административных регламентов  исполнения
государственных  функций  и  предоставления
государственных услуг;
2)  нормативных  правовых  актов  Курганской
области,  разрабатываемых  Департаментом
экономического развития Курганской области;

в течении года Обеспечение  доступа  к  информации  о
деятельности  Департамента
экономического  развития  Курганской
области в соответствующих сферах

Отделы  Департамента
экономического  развития
Курганской области



3)  планов  мероприятий  по  противодействию
коррупции и результатов их реализации;
4)  протоколов  заседания  рабочей  группы
Департамента   экономического  развития
Курганской  области  по  противодействию
коррупции

11 Проведение  работы  по  выявлению  случаев
возникновения конфликта интересов,  одной из
сторон  которого  являются  государственные
гражданские служащие

в течении года Обеспечение  принятия  мер  по
выявлению  и  устранению  причин  и
условий,  способствующих
возникновению конфликта интересов на
государственной  гражданской  службе
Курганской  области  в  Департаменте
экономического  развития  Курганской
области

Отделы  Департамента
экономического  развития
Курганской области

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы

12 Осуществление  контроля  за  выполнением
мероприятий,  предусмотренных  Планом
Департамента  экономического  развития
Курганской  области  по  противодействию
коррупции на 2017 год

в течении года Обеспечение исполнения мероприятий в
сроки,  установленные  Планом
Департамента  экономического  развития
Курганской области по противодействию
коррупции на 2017 год

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы

13 Разработка и осуществление разъяснительных
и иных мер по недопущению государственными
гражданскими  служащими  Курганской  области
поведения,  которое  может  восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки или как просьба о даче взятки

в течении года
в  соответствии
с  Планом
проведения
учебы
сотрудников
Департамента
экономическог
о  развития
Курганской
области  на
2017 год

Недопущение  государственными
гражданскими  служащими  Курганской
области  поведения,  которое  может
восприниматься  окружающими  как
обещание или предложение дачи взятки
или как просьба о даче взятки

Недопущение  коррупции  при
исполнении  государственными
гражданскими  служащими  Курганской
области должностных обязанностей

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы

14 Осуществление  контроля  за  выполнением
государственными  гражданскими  служащими
Курганской  области  обязанности  сообщать  о
получении  ими  подарка  в  связи  с  их

в течении года Обеспечение  исполнения
государственными  гражданскими
служащими Курганской области Порядка
сообщения  государственными

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы



должностным  положением  или  в  связи  с
исполнением  ими  служебных  (должностных)
обязанностей

гражданскими  служащими  Курганской
области о получении подарка в связи с
их  должностным  положением  или  в
связи  с  исполнением  ими  служебных
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и
оценки подарка,  реализации (выкупа)  и
зачисления средств, вырученных от его
реализации

15 Ознакомление  государственных  гражданских
служащих с требованиями законодательства об
ограничениях  и  запретах,  а  также  об
обязанностях  государственных  гражданских
служащих,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

постоянно Обеспечение  необходимого  уровня
знаний государственными гражданскими
служащими  требований  действующего
законодательства  об  ограничениях  и
запретах,  установленных  действующим
законодательством,  а  также  об
обязанностях,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

Отдел  организационной,
правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы 

16 Проведение встреч с представителями малого
и среднего предпринимательства по вопросам
защиты  их  прав  и  законных  интересов,
преодоления  административных  барьеров  и
противодействия  коррупционным  проявлениям
при  осуществлении  предпринимательской
деятельности

ежеквартально Содействие  в  разрешении  проблемных
для   предпринимателей  вопросов.
Повышение образовательного уровня и
профессиональных  компетенций
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства. 

Отдел  развития
предпринимательства  и
инноваций,
Уполномоченный  по
защите  прав
предпринимателей  в
Курганской области, Центр
поддержки
предпринимательства

17 Обеспечение  открытости  процедур  оказания
государственной  поддержки  субъектам  малого
и среднего предпринимательства

постоянно Предоставление  государственной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства  организациями
инфраструктуры  (Бизнес-инкубатор
Курганской  области,  Центр  поддержки
предпринимательства, Центр поддержки
экспорта,  Центр  кластерного  развития,
Курганский  цент  испытаний,
сертификации  и  стандартизации
трубопроводной  арматуры,  Курганский
региональный  центр  инжиниринга

Отдел  развития
предпринимательства  и
инноваций, организации
инфраструктуры
поддержки  малого  и
среднего
предпринимательства



«Технологии арматуростроения»,  Центр
молодежного  инновационного
творчества,   Фонд
микрофинансирования,  Гарантийный
фонд)

18 Оказание  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  консультационной,
правовой  и  информационной  поддержки  по
вопросам  взаимодействия  с  органами
исполнительной  власти  Курганской  области  и
органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской
области

постоянно Оказание   методической,
консультационной,  информационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Отдел  развития
предпринимательства  и
инноваций, организации
инфраструктуры
поддержки  малого  и
среднего
предпринимательства

19 Обеспечение  реализации  Закона  Курганской
области  от  26  декабря  2013  года  № 100  «Об
оценке  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов,  экспертизе
нормативных  правовых  актов  на  территории
Курганской области»

постоянно Выявление  положений,  вводящих
избыточные  обязанности,  запреты  и
ограничения  для  субъектов
предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  или
способствующих  их  введению,  а
также  положений,  способствующих
возникновению  необоснованных
расходов  субъектов
предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  и
бюджета Курганской области

Отдел  развития
предпринимательства  и
инноваций

20 Осуществления  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  и
иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг  для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд  в  случаях  и  порядке,
установленных  законодательством  Российской
Федерации

постоянно Предупреждение и выявление 
нарушений  законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок,  
Федерального закона от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Отдел  контроля  в  сфере
закупок
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