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ПЛАН 
деятельности рабочей группы Департамента информационных технологий 

и цифрового развития Курганской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (далее - Департамент) 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
п/п исполнения исполнители 
1 2 3 4 
1. Организация правового просвещения 

государственных гражданских 
служащих Департамента (далее -
государственный служащий): 
- ознакомление государственных 
служащих с требованиями 
законодательства об ограничениях и 
запретах, а также об обязанностях, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

постоянно юрисконсульт 
правовой службы 

управления 
цифрового 
развития 

Департамента 

2. Актуализация правовых актов 
Департамента, которыми 
утверждены должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские 
служащие Курганской области обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

по мере 
необходимости 

Ведущий 
специалист 

информационно-
аналитического 

отдела управления 
цифрового 
развития 

Департамента 

3. Рассмотрение результатов 
деятельности Департамента в сфере 
противодействия коррупции за 2021 г. 

декабрь 2021 г. рабочая группа 
Департамента 

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

постоянно руководители 
структурных 

подразделений 
Департамента, 

рабочая группа 
Департамента 



5. Обеспечение соблюдения 
государственными служащими: 

- требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов; 

- порядка сообщения 
государственными служащими о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей 

постоянно руководители 
структурных 

подразделений 
Департамента, 

рабочая группа 
Департамента 

6. Размещение на сайте Департамента 
скан-образов нормативных правовых 
актов Департамента, затрагивающих 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих 
межведомственный характер, в целях 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Поддержание в актуальном состоянии 
сайта Департамента в целях наиболее 
полного информирования граждан и 
организаций о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции и их 
резул ьтативности. 

постоянно руководители 
структурных 

подразделений 
Департамента, 

специалисты 
отдела 

сопровождения и 
развития СМЭВ 

управления 
информатизации 

Департамента 

7. Анализ состояния работы 
Департамента по реализации в 2021 
году государственной программы 
Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области на 
2019-2023 годы, Плана работы 
Департамента по противодействию 
коррупции в 2021 году 

декабрь 2021 г. рабочая группа 
Департамента 

8. Анализ состава рабочей группы 
Департамента по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений (контроль, внесение 
изменений, утверждение состава на 
2022г.) 

декабрь 2021 г. рабочая группа 
Департамента 

9. Утверждение Плана работы рабочей 
группы Департамента по 
противодействию коррупции на 2022 г. 

декабрь 2021 г. рабочая группа 
Департамента 


