
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
«19» февраля 2010 года № 43 

г. Курган 
 

 
 

О создании рабочей группы Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области по противодействию коррупции 

 
(в редакции приказов Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области от 01.02.2016г. № 15, от 25.10.2017г. № 226) 
 
 

Во исполнение плана реализации целевой программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области в 2009-2011 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года №177, в целях 
совершенствования организации работы по противодействию коррупции и улучшению 
координации деятельности Главного управления в этой сфере 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группу Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области по противодействию коррупции в составе согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

11. Утвердить положение о рабочей группе Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области по противодействию коррупции согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Начальник Главного управления                                                                      Л.Ф. Пономарев    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от 19 февраля 2010 года № 43 
«О создании рабочей группы Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области по противодействию 
коррупции» 

 
 
 

Состав 
рабочей группы Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области по противодействию коррупции 
 
 

Ксенофонтов Игорь Николаевич, начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, руководитель рабочей группы; 

Бурцева Наталья Анатольевна, первый заместитель начальника Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области, заместитель 
руководителя рабочей группы; 

Овчинникова Елена Михайловна, ведущий специалист отдела правовой, кадровой 
работы и документационного обеспечения, секретарь рабочей группы; 

иные члены рабочей группы: 
Егорова Вера Павловна, заместитель начальника отдела правовой, кадровой 

работы и документационного обеспечения - заведующий сектором кадровой работы и 
документационного обеспечения; 

Ефремов Михаил Тамирович, начальник отдела информационных технологий и 
обеспечения деятельности подведомственных учреждений; 

Никифорова Любовь Юрьевна, начальник финансово-бухгалтерского отдела; 
Перепечин Сергей Николаевич, пенсионер, член Общественного совета при 

Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области (по 
согласованию); 

Рязанова Светлана Владимировна, заместитель начальника Главного управления 
по труду и занятости населения - начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений; 

Филиппова Олеся Владимировна, начальник отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости  
населения Курганской области 
от 19 февраля 2010 года № 43 
«О создании рабочей группы Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области по противодействию 
коррупции» 

 
 

Положение 
о рабочей группе Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области по противодействию коррупции 
 

 
1 Настоящее Положение о рабочей группе Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области по противодействию коррупции (далее — 
Положение) определяет цели, задачи, функции, порядок формирования и деятельности 
рабочей группы Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
по противодействию коррупции (далее — рабочая группа, Главное управление 
соответственно). 

2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом Главного 
управления, действующим на постоянной основе, созданным в целях организации и 
координации работы по противодействию коррупции в Главном управлении. 

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

4. Основными задачами рабочей группы являются: 
1) подготовка предложений по вопросам реализации в Главном управлении 

мероприятий по противодействию коррупции; 
2) координация деятельности структурных подразделений Главного управления по 

устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 
фактов коррупции и ее проявлений в Главном управлении; 

3) контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции в Главном 
управлении. 

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

1) оценивает состояние работы по противодействию коррупции в Главном 
управлении, рассматривает результаты реализации в Главном управлении 
государственных программ Курганской области и планов Главного управления по 
противодействию коррупции, выполнение решений Совета при Губернаторе Курганской 
области по противодействию коррупции; 

2) анализирует деятельность структурных подразделений Главного управления в 
целях выявления причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и 
пресечению фактов коррупции и ее проявлений в Главном управлении, в том числе по 
результатам 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 по вопросам реализации в Главном управлении 
мероприятий по противодействию коррупции, а также в планы Главного управления, 
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 Главного управления 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, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественных 
объединений и иных организаций по согласованию с ними; 

3) вносить начальнику Главного управления предложения по вопросам, входящим в 
ее компетенцию. 

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

8. Рабочая группа проводит плановые и внеплановые заседания. 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 правовой, кадровой работы и документационного обеспечения 
Главного управления. 

 


