
ПРОТОКОЛ №1
заседания рабочей группы по противодействию коррупции Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

г. Курган                                                                                                29 сентября 2014 года
каб. № 218, 11:00 часов

Список участников:

Банников 
Виктор Алексеевич

- заместитель директора Департамента природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  —
начальник  управления  лесного  хозяйства,  руководитель
рабочей группы;

Русанова
Светлана Николаевна

- главный специалист отдела кадровой работы управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей
среды Курганской области, секретарь рабочей группы.

Члены комиссии:

Василюк 
Юрий Евгеньевич

- заместитель директора Департамента природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  —
начальник  управления  водного  хозяйства  и
недропользования;

Бригида 
Кирилл Анатольевич

-  начальник  управления  организационной,  правовой  и
кадровой  работы  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области;

Дудко
Мария Александровна

-  начальник  отдела  кадровой  работы  управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей
среды Курганской области;

Твердый
Сергей Михайлович

-  ведущий  специалист  юридической  службы  управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей
среды Курганской области.

Приглашенные:

Щетинин
Александр Анатольевич

-  главный  специалист  информационно-аналитического
отдела управления организационной,  правовой и кадровой
работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области

Повестка заседания:

Вопрос 1. Состояние работы по реализации Федерального закона от 9 февраля
2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

Вопрос  2. Анализ  обращений  граждан  и  организаций,  поступающих  в
Департамент,  на  предмет  выявления  в  них  конкретной  информации  о  возможных
правонарушениях  и  коррупционных  проявлениях  со  стороны  государственных
гражданских  служащих  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды курганской области.



По первому вопросу
СЛУШАЛИ:  Щетинина  А.А.,  главного  специалиста  информационно-

аналитического  отдела  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Важными  условиями  формирования  гражданского  общества  являются:
расширение  участия  граждан  в  управлении  государством,  усиление  контроля  за
деятельностью всех ветвей власти,  включение граждан в процесс принятия важных
государственных решений. 

Определяющим условием общественной контрольной деятельности выступает
открытость  органов  власти,  поскольку  информация  об  их  деятельности  является
предметом анализа и оценки общественности.

Получение  официальной  информации  является  способом  увеличения
прозрачности  деятельности  органов  власти,  и  потому  на  государствах  лежит  долг
обеспечить  систематический  доступ  граждан  через  электронные  средства
коммуникации  ко  всем  документам,  которые  по  закону  являются  общественным
достоянием.

Для открытости и доступности информации был принят Федеральный Закон от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

В  соответствии  с  законом,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  периодически
проводится  мониторинг  официального  сайта  на  соответствие  требованиям  данного
закона (в основном представленным в статье 13).

Осуществляются  работы  по  информационному  обновлению  сведений  в
установленные сроки.

На страницах официального сайта Департамента представлена информация:
 о  нормативной  правовой  базе,  в  том  числе  административные  регламенты

предоставления государственных услуг, выполнения государственных функций;
 о направлениях и результатах деятельности Департамента;
 о планах и результатах государственного экологического контроля;
 о выполнении программных мероприятий;
 о подведомственных государственных учреждениях;
 о взаимодействии государственных структур в вопросах природопользования и

охраны окружающей среды;
 Размещаются новостные материалы;
 Размещаются «Итоги работы Департамент»а;

Также,  на  официальном  сайте  Департамента  поддерживается  в  актуальном
состоянии  информация,  касающаяся  деятельности  курируемых  Департаментом
отраслей.

Ежегодно размещаются официальные Доклады «Природные ресурсы и охрана
окружающей среды Курганской области»;

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Департамента;
Размещаются  информационные  ресурсы,  содержащие  сведения  о  природных

ресурсах и состоянии окружающей среды Курганской области.
Также  обновляются  необходимые  сведения  на  информационном  стенде

Департамента, расположенном на 2-м этаже.
Функционирует рабочее место для обеспечения Интернет-доступа посетителей к

информационным ресурсам,  размещенным на официальном сайте Департамента,  в
каб. 209 (канцелярия).

Проводится взаимодействие со СМИ.
В  текущем  году,  согласно  изменениям  закона,  определенная  информация

размещается в форме открытых данных:
Общедоступная информация о деятельности государственных органов и органов

местного  самоуправления предоставляется неограниченному кругу  лиц посредством



ее размещения в сети "Интернет" в форме открытых данных.
Правила  определения  и  размещения  общедоступной  информации  в  форме

открытых данных утверждены  Постановлением Правительства РФ от  10 июля 2013
года N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"

Приказом Департамента от 26 мая 2014 года № 307 «О требованиях к ведению
официального сайта Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области»  определены  наборы  открытых  данных,  периодичность
обновления и закреплены ответственные лица.

На сегодняшний день из общего перечня (11 позиций) размещено 9.

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2.  Руководителям  структурных  подразделений  Департамента  природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, обеспечить своевременную
разработку  и  предоставление  в  управление  организационной,  правовой и  кадровой
работы в срок до 10 октября 2014 года информацию о результатах проверок:

-  проведенных  Департаментом  и  его  подведомственными  организациями  в
пределах их полномочий;

- проведенных в Департаменте, его подведомственных организациях.
3. Бригиде К.А.,  начальнику управления организационной, правовой и кадровой

работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области,  осуществить  контроль  за  своевременным  размещением  информации  в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в
срок до 13 октября 2014 года.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Дудко  М.А.,  начальника  отдела  кадровой  работы  управления

организационной, правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области (доклад прилагается).

За  9  месяцев  2014  года  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  поступило  355  обращений  граждан  и
организаций. Конкретной информации о возможных правонарушениях и коррупционных
проявлениях  со  стороны  государственных  гражданских  служащих  в  адрес
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
не поступало.

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии  В.А. Банников

Секретарь комиссии С.Н. Русанова

Члены комиссии: Ю.Е. Василюк

К.А. Бригида

М.А. Дудко

С.М. Твердый




