
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

23.07.2014г. № 161 
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 30 декабря 2013 года № 279 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений в Главном управлении по труду и занятости 

населения Курганской области на 2014 год» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 
года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 30 декабря 2013 года № 279 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных 
правонарушений в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской 
области на 2014 год» изменения, изложив приложение согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                                                        Л.Ф. Пономарев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области 
от 23 июля 2014 года № 161 
«О внесении изменений в приказ Главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области от 30 декабря 2013 
года № 279 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции и профилактике коррупционных 
правонарушений в Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области на 2014 год»» 
 
«Приложение к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области от 30 декабря 2013 
года № 279 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции и профилактике коррупционных 
правонарушений в Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области на 2014 год» 

 
 

План 
мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в Главном управлении по труду и 

занятости населения Курганской области на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок 

1 

Приведение правовых актов Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области (далее – Главное управление) в соответствие с 
действующим законодательством, в том числе законодательством о 
противодействии коррупции 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

Постоянно 

2 
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Главного управления и их проектов 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

по мере разработки и 
принятия 

3 

Организация размещения на официальном сайте Главного управления в сети 
Интернет проектов нормативных правовых актов Главного управления в целях 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

по мере разработки 

4 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин                               
выявленных нарушений 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы, начальники 

отделов 
по мере поступления 



 3 

5 

Разработка и утверждение нормативного правового акта Главного управления, 
регулирующего порядок сообщения государственными гражданскими служащими 
Курганской области в Главном управлении о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации  

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

3 квартал 
 

6 

Разработка административных регламентов предоставления государственных 
услуг, исполнения государственных функций Главного управления, внесение в 
них изменений в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы, начальники 

отделов 

По мере 
необходимости 

 

7 

Обеспечение подготовки и внесения изменений в положения о структурных 
подразделениях Главного управления, должностные регламенты 
государственных гражданских служащих в целях оптимизации полномочий 
структурных подразделений, должностных обязанностей, уточнения показателей 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

Начальники отделов В течение года 

8 

Внесение изменений в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством в перечень должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Главном управлении, при назначении на которые и 
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 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы, начальники 

отделов 

По мере 
необходимости 

9 

Обеспечение качественного подбора персонала на должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Главном управлении путем 
организации и проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
гражданской службы, на включение в кадровый резерв на замещение 
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Главном 
управлении в соответствии с установленными квалификационными 
требованиями к должностям государственной гражданской службы 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

постоянно 

10 

Организация представления государственными гражданскими служащими 
Главного управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

1 квартал 

11 

Организация представления директорами подведомственных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения Курганской области 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

1 квартал 
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12 

Организация проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных и иных сведений, связанных с поступлением на государственную 
гражданскую службу Курганской области; проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Курганской области, а также соблюдения ограничений и 
запретов 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

2 квартал 

13 

Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальном сайте Главного управления, предоставление указанных 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

2 квартал 

14 

Обеспечение эффективной работы комиссии Главного управления по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов  

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

1, 2 квартал 

15 

Обеспечение эффективного взаимодействия Главного управления с 
правоохранительными органами по проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курганской области, и государственными 
гражданскими служащими Курганской области 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

постоянно 

16 

Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов на государственной гражданской службе Курганской 
области 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

при возникновении 

17 

Организация обучения государственных гражданских служащих Главного 
управления по вопросам реализации законодательства о противодействии 
коррупции, законодательства о занятости населения, предоставления 
государственных услуг в области содействия занятости населения в рамках 
проведения внутриаппаратной учебы, семинаров-совещаний, коллегий 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы, начальники 
отделов Главного управления 

По отдельному плану 

18 

Осуществление контроля за выполнением государственными гражданскими 
служащими Главного управления обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

Начальники отделов постоянно 

19 

Осуществление проверок деятельности государственных казенных учреждений 
центров занятости населения Курганской области по обеспечению 
государственных гарантий в области содействия занятости населения  

Начальники отделов 
 

По отдельному плану 
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20 

Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 государственных 
нужд 

единая комиссия Главного 
управления по 

осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 
нужд, должностные лица в 

пределах своей компетенции 

постоянно 

21 

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

Начальники отделов постоянно 

22 

Проведение проверок поступившей 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 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы, начальники 

отделов 
постоянно 

23 
Консультирование граждан по вопросам разъяснения законодательства о 
занятости населения 

Начальники отделов постоянно 

24 

Регулярное размещение на сайте Главного управления ведомственных 
нормативных правовых актов, административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг, планов 
проведения проверок, мероприятий по противодействию коррупции и 
результатах реализации 

Начальники отделов постоянно 

25 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Главного управления 
в целях наиболее полного информирования граждан и организаций о 
деятельности Главного управления, принимаемых мерах по противодействию 
коррупции и их результативности, создание страниц для отзывов граждан 

Начальники отделов Постоянно 

26 Придание гласности установленным фактам коррупции в Главном управлении Начальники отделов постоянно 

27 
Проведение заседаний рабочей группы Главного управления по 
противодействию коррупции 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

В течение года 

28 
Организация исполнения решений Совета при Губернаторе Курганской области 
по противодействию коррупции 

Отдел контрольно-правовой и 
кадровой работы 

В течение года 

». 


