
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 
 
 
 
от « 28 » декабря  2010 года        №  56 
 
 
 
Об утверждении Плана Финансового управления 
Курганской области по противодействию коррупции  
на 2011 год 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции на 2011 год согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области–  
начальник Финансового управления  
Курганской области        Е.А.Перминова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение   
к приказу Финансового управления 
Курганской области 
от «28» декабря  2010 года № 56 
«Об утверждении Плана Финансового  
управления Курганской области по 
противодействию коррупции на 2011 год»   
 

 
План Финансового управления Курганской области по  

противодействию коррупции на 2011 год   
 

 

 

№ Мероприятие  Срок исполнения  Ответственные 
исполнители  

1. Рассмотрение жалоб и обращений граждан 
за 2010 год на предмет выявления 
нарушений порядка исполнения 
государственных функций и оказания 
государственных услуг, установленного 
соответствующим    административным 
регламентом, анализ состояния работы  

первый квартал  
2011 года  

Отделы  Финансового 
управления  

2. Разработка административных регламентов 
исполнения государственных функции и 
предоставления государственных услуг 

В течение 2011 года  
по отдельному плану   

Отделы Финансового 
управления  

3. Проведение анализа нормативных 
правовых актов Финансового управления 
Курганской области на соответствие 
антикоррупционному  законодательству и 
подготовка предложений по приведению их 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства  

Постоянно  Отдел правовой и 
кадровой работы  

4. Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов Финансового 
управления  

Постоянно  Отдел правовой и 
кадровой работы  

5. Организация эффективной работы 
комиссии Финансового управления 
Курганской области  по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию 
конфликта интересов    

В течение 2011 года  Отдел правовой и 
кадровой работы  

6. Организация ежегодного представления 
государственным гражданским служащим 
Курганской области, включенным в 
перечень  Финансового управления 
сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и членов его семьи 

В установленные сроки  Отдел правовой и 
кадровой работы 

7. Проведение проверки достоверности  и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, и 
государственными гражданскими 
служащими Финансового управления 
Курганской области, и соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими требований к служебному 
поведению,  мониторинг результатов этой 

В течение 2011 года    Отдел правовой и 
кадровой работы 



работы   
 

8. Обсуждение результатов мониторинга 
представления государственным 
гражданским служащим Курганской области  
сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и членов его семьи 

В течение 2011 года  Комиссия Финансового 
управления Курганской 
области по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
государственных 
гражданских служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов 

9.  Размещение на официальном сайте 
Финансового управления Курганской 
области: 
1. административных регламентов 
осуществления государственных функций и 
предоставления государственных услуг; 
2. проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Финансовым 
управлением Курганской области;    
3.  сведений о порядке работы комиссии 
Финансового управления Курганской 
области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области 
и урегулированию конфликта интересов; 
4.  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Финансового управления Курганской 
области и членов их семей 

В течение 2011 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 15 мая 2011 года 
 

Сектор системного и 
технического 
обеспечения отдела 
общего обеспечения и 
информационных 
технологий  

10.  Обеспечение размещения 
государственного заказа на поставку 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 
июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных 
и муниципальных нужд»;   
Изучение участников тендеров, аукционов, 
торгов запроса котировок на предмет 
установления их родственных и иных 
связей с должностными лицами 
Финансового управления Курганской 
области.  

В течение 2011 года Единая конкурсная, 
аукционная и 
котировочная комиссия 
Финансового 
управления  

 

 


