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План рабочей группы по противодействию коррупции 
Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Проведение заседаний рабочей группы 
по противодействию коррупции и 
рассмотрение итогов выполнения 
решений предыдущего заседания. 

ежеквартально Банников В.А. 
Неволина З.А. 
Василюк Ю.Е. 
Бригида К.А. 
Дудко М.А. 

Русанова С.Н. 
Твердый С.М. 

2. Направление в аппарат Совета при 
Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции копии 
протоколов заседаний рабочей группы по 
противодействию коррупции в 
10-дневный срок 

по мере 
проведения 
заседаний 

Русанова С.Н. 

3. Анализ реализации и подготовка отчета 
о выполнении в Департаменте 
государственной программы Курганской 
области «Противодействие коррупции в 
Курганской области» на 2014 — 2018 
годы 

ежеквартально Дудко М.А. 
Русанова С.Н. 

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

ежеквартально Дудко М.А. 
Сезева Г.Г. 

Русанова С.Н. 

5. Представление в управление 
специальных программ Правительства 
Курганской области сведений о 
привлечении к уголовной 
ответственности за совершение 
коррупционных преступлений 
гражданских служащих Департамента, а 
также увольнения гражданских служащих 
в связи с допущенными нарушениями 
антикоррупционного законодательства. 

по мере 
выявления 

 таких фактов 

Дудко М.А. 
Русанова С.Н. 

6. Представление в аппарат Совета при В 10-дневный Дудко М.А. 



Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции копий 
представлений и предписаний 
контрольно-надзорных органов по 
выявленным фактам нарушений 
антикоррупционного законодательства. А 
также информации о принятых мерах по 
их устранению. 

срок после 
получения 

Русанова С.Н. 

7. Обеспечение выполнения протокольных 
решений Совета при Губернаторе 
Курганской области по противодействию 
коррупции в сроки, указанные в решении. 
Информирование Совета в 
установленные сроки. 

постоянно Дудко М.А. 
Русанова С.Н. 

8. Мониторинг актуальности информации, 
размещаемой на официальном сайте 
Департамента о мерах, принимаемых по 
профилактике коррупционных 
правонарушений 

постоянно Русанова С.Н. 

9. Утверждение плана работы рабочей 
группы Департамента по 
противодействию коррупции на 2015 год. 

декабрь Дудко М.А. 
Русанова С.Н. 

 
 
 


