
 

 
 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 ПРИКАЗ 

 
 

от     25 декабря 2015 г.     № 112 

г. Курган  

 

 
Об утверждении Плана работы рабочей группы Финансового управления 

Курганской области  по противодействию коррупции на 2016 год  
             

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 

года №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года №460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента Российской 

Федерации от 13 марта 2012 года №297 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», постановлением 

Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №486 «О государственной  

Программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 

2014-2018 годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы рабочей группы Финансового управления Курганской 

области по противодействию коррупции на 2016 год согласно приложению.  

2.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя Губернатора Курганской области–  
начальника Финансового управления  
Курганской области        Р.Л. Пустозеров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к приказу Финансового управления 
Курганской области 
от «25» декабря  2015 года № 112 
«Об утверждении Плана работы рабочей 
группы Финансового управления 
Курганской области по противодействию 
коррупции на 2016 год»   

 
 

ПЛАН 
работы рабочей группы Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 

1. Рассмотрение реализации Плана Финансового управления 
Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год 

Ежеквартально 

2. Рассмотрение замечаний и предложений общественных 
объединений  и организаций по совершенствованию 
нормативной правовой базы Курганской области в части 
бюджетного законодательства 

По мере поступления 

3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в 
нормативные правовые акты Курганской области, содержащие 
нормы бюджетного законодательства, и нормативные 
правовые акты Финансового управления Курганской области 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

По мере 
необходимости  

4. Рассмотрение отчетов руководителей структурных 
подразделений о проведенной работе по противодействию 
коррупции в структурных подразделениях Финансового 
управления Курганской области 

Ежеквартально  

5. Обсуждение предложений по оптимизации структуры 
Финансового управления Курганской области, сокращению 
штатной численности государственных гражданских служащих 
Курганской области 

По мере поступления 

6. Рассмотрение проектов административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг, разработанных Финансовым 
управлением Курганской области 

По мере подготовки 

7.  Обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются государственные гражданские служащие 
Курганской области, и мерах по ее совершенствованию 

Ежеквартально 

8. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов по 
уголовным делам коррупционной направленности.  Принятие 
решений по устранению выявленных судами причин и условий 
для совершения коррупционных преступлений.  

Ежеквартально 

9. Разработка Плана Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2017 год 

декабрь 2016 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


