
Информация о выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции за 2 квартал 2015 года 

 
В целях реализации государственной программы Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» и плана 
мероприятий по противодействию  коррупции Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  (далее - 
Департамент) на 2014-2015 годы (с изменениями, направленными на реализацию 
Национального плана противодействия коррупции) во 2 квартале 2015 года проведена 
следующая работа: 

 – проведена антикоррупционная экспертиза 6 подготовленных проектов 
нормативных правовых актов, заключений независимых экспертов в отчетный период 
не поступало; 

 – жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области, 
проходящих государственную гражданскую службу в Департаменте не поступало; 
государственные гражданские служащие Департамента к уголовной ответственности за 
совершение коррупционных преступлений не привлекались. В настоящее время 
возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГКУ «УКС Курганской 
области»; 

 – раздел «противодействие коррупции» официального сайта Департамента 
содержит номера телефонов, по которым можно сообщить о ставших известными 
фактах коррупции. За отчетный период сообщений не поступало. 

 – в Департаменте реализуются следующие административные регламенты:  
предоставления Департаментом государственной услуги по обеспечению 

доступа к информации о деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, 

предоставления Департаментом государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, 

исполнения Департаментом государственной функции по осуществлению 
государственного строительного надзора на территории Курганской области; 

– проведена процедура  проверки соблюдения ограничений и запретов, 
установленных законодательством о государственной гражданской службе в 
отношении 11 граждан, участников конкурса по формированию кадрового резерва; 

 – направлены одно уведомление работодателей в отношении бывших 
государственных гражданских служащих Департамента в комиссию при  Правительстве 
Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию 
конфликта интересов; 

-  принят приказ Департамента от 18 июня 2015 года № 151   «О внесении 
изменений в приказ Департамента от 15 декабря 2011 года № 310  "Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области,  при замещении которых государственные гражданские служащие 
Департамента 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" ; 

 – Департамент взаимодействует с Управлением МВД РФ  по Курганской области 
по проверке наличия  не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости в отношении лиц, претендующих на замещение должности 
государственной гражданской службы в Департаменте; 

 – проведено 2 аукциона на общую сумму 295869,55 руб., процент снижения 



составил по одному аукциону свыше 3% и свыше 50% по второму,  нарушений 
проведения закупок в отчетный период не выявлено; 

– проверки информации от граждан и сообщений о фактах коррупционных 
проявлений, опубликованных в средствах массовой информации, не проводились в 
связи с отсутствием данной информации и  сообщений; 

 – официальный сайт Департамента приведен в соответствие с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7.10.2013г. №530н 
и поддерживается в актуальном состоянии; 

 - приказом ГКУ «УКС Курганской области» от 26.08.2014 г. № 35 создана рабочая 
группа  по противодействию коррупции; приказом ГКУ «Кургангазсеть» от 19.08.2014г. 
№ 55 утвержден состав антикоррупционной комиссии учреждения; в подведомственных 
Департаменту государственных учреждениях разработаны и реализуются планы 
мероприятий по противодействию  коррупции на 2014-2015 годы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


