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План работы
рабочей группы по противодействию коррупции Департамента агропромышленного комплекса

Курганской области в 2017 году

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполнения Ответственный

1. Проведение заседаний рабочей группы по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Состав рабочей
группы

2. Анализ реализации и подготовка отчета о 
выполнении в Департаменте государственной 
программы Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 
годы (постановление Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 486 «О 
государственной Программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской 
области» на 2014-2018 годы»

ежеквартально Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

3. Учеба аппарата по вопросу представления 
гражданскими служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

1 квартал Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

4. О работе службы информационных технологий 
Департамента

2 квартал Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

5. Учеба аппарата по изменении в федеральном 
законодательстве по вопросам профилактики 
коррупционных и иных правонарушений

3 квартал Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

6. Рассмотрение жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны государственных 
гражданских служащих Курганской области

по мере
поступления

Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента, 
структурные 
подразделения 
Департамента



№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполнения Ответственный

7. Рассмотрение сведений о привлечении к уголовной
ответственности за совершение коррупционных 
преступлений гражданских служащих 
Департамента, а также увольнения гражданских 
служащих в связи с допущенными нарушениями 
антикоррупционного законодательства

по мере
выявления

таких фактов

Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

8. Рассмотрение представлений и предписаний 
контрольно-надзорных органов по выявленным 
фактам нарушений антикоррупционного 
законодательства, а также информации о принятых
мерах по их устранению.

по мере
получения

Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

9. Подготовка проекта плана работы рабочей группы 
Департамента по противодействию коррупции на 
2018 год 

декабрь Сектор кадровой 
работы отдела 
правовой и 
кадровой работы 
Департамента

Начальник отдела правовой и кадровой работы А.В.Дудка
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