
 
 

 

 
 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПРИКАЗ 

 

 

от     29.12.2011 года  № 100 

г. Курган  

 

 
Об утверждении Плана Финансового управления 

Курганской области по противодействию коррупции 
на 2012 год 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года №460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», постановлением Правительства 

Курганской области от 13 декабря 2011 года №590 «О целевой программе Курганской 

области «Противодействие коррупции в Курганской области в 2013-2015 годах»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции на 2012 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 «29» декабря 2011 года № 100 
«Об утверждении Плана 
Финансового управления 
Курганской области по 
противодействию коррупции на 
2012 год»   

 
 

План Финансового управления Курганской области по  
противодействию коррупции на 2012 год   

 

 

№ Мероприятие  Срок исполнения  Ответственные 
исполнители  

1.  Приведение нормативных правовых актов 
Финансового управления Курганской 
области в соответствие с действующим 
законодательством в сфере 
противодействия коррупции  

Постоянно  Отдел правовой и 
кадровой работы 
 
Отделы Финансового 
управления Курганской 
области  

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов  

Постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

3. Размещение на сайте Финансового 
управления Курганской области проектов 
нормативных правовых актов Финансового 
управления Курганской области, 
затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус 
организаций  или имеющих 
межведомственный характер, в целях 
проведения независимой атикоррупционной 
экспертизы  

Постоянно  Сектор системного и 
технического 
обеспечения отдела 
общего обеспечения и 
информационных 
технологий  

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

Ежеквартально  Отдел правовой и 
кадровой работы 

5. Организация работы телефона доверия в 
Финансовом управлении Курганской 
области  в целях анализа ставших 
известными фактов коррупции   

В течение 2012 года  Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  

6. Разработка и внедрение  
административных регламентов 
исполнения государственных функции и 
предоставления государственных услуг 

В течение 2012 года  
 

Отделы Финансового 
управления  

7. Проведение проверки достоверности  
представляемых гражданином 
персональных и иных сведений, связанных 
с поступлением на государственную 
гражданскую службу Курганской области;  
проверка сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих  
Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, а также 
соблюдения государственными 
гражданскими служащими ограничений и 
запретов, установленных действующим 
законодательством 

В течение 2012 года  Отдел правовой и 
кадровой работы 



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

В течение 2012 года  Отдел правовой и 
кадровой работы  

9. Предоставление отчетов руководителями 
структурных подразделений о проведенной 
работе по противодействию коррупции в 
структурных подразделениях Финансового 
управления Курганской области  

Ежеквартально  Отделы  Финансового 
управления 

10. 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 

11. Подготовка уточнений в целях приведения в 
соответствии с действующим 
законодательством в перечень должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, при 
назначении на которые и при замещении 
которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

Постоянно  Отдел правовой и 
кадровой работы 

12. Обеспечение соблюдения действующего 
законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  в 
Финансовом управлении Курганской 
области    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 2012 года  Единая комиссия 
Финансового 
управления Курганской 
области по 
размещению заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказания услуг для 
государственных нужд 
 
Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  
 
 
Отдел правовой и 
кадровой работы  
 



13.  Анализ проведенных процедур размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание  услуг для 
государственных нужд на предмет 
выявления отклонений цен по заключенным 
государственным контрактам от 
среднерыночного уровня, нарушений 
законодательно установленного порядка 
проведения конкурсных (аукционных) 
процедур и их причин    

В течение 2012 года Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  

14.  Проведение проверок целевого 
использования бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию целевых 
программ Курганской области  
 

В течение 2012 года   
по плану контрольной 
деятельности  

Контрольно-
ревизионный отдел  
 
 

15. Осуществление проверочных мероприятий 
порядка начисления и выплаты заработной 
платы, поощрительных выплат в 
подведомственных государственных 
учреждениях   

В течение 2012 года  
по плану контрольной 
деятельности   

Отдел отраслевого 
финансирования  
 
Контрольно-
ревизионный отдел 

16. Проведение проверок поступившей в 
Финансовое управление Курганской 
области 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.  

В течение 2012 года  Отдел правовой и 
кадровой работы  

17. Совершенствование сайта Финансового 
управления Курганской области в целях 
информирования граждан и организаций о 
принимаемых мерах по противодействию 
коррупции и их результативности. Создание 
страниц для отзывов граждан.    

В течение 2012 года  Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий  

18. Размещение на официальном сайте 
Финансового управления Курганской 
области: 
1. административных регламентов 
осуществления государственных функций и 
предоставления государственных услуг; 
2. ведомственных нормативных правовых 
актов;  
3. планов проведения проверок 
контрольной деятельности;  
4. нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Финансовым 
управлением Курганской области;    
 
5.  информации о деятельности комиссии 
Финансового управления Курганской 
области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области 
и урегулированию конфликта интересов; 
6. протоколов заседания рабочей группы 
Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции;   
7.  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Финансового управления Курганской 
области и членов их семей за 2011 год 

В течение 2012 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 15 мая 2012 года 
 

Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий 
 
Отделы Финансового 
управления Курганской 
области  
 
 
 
 
 
 
 
Отдел правовой и 
кадровой работы  



19. Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 
Курганской области путем размещения 
соответствующих материалов в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте Финансового управления Курганской 
области.  

В течение 2012 года 
 

Отдел общего 
обеспечения и 
информационных 
технологий 
 

 

 


