
ПРОТОКОЛ № 2
заседания рабочей группы по противодействию коррупции Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

г. Курган                                                                                                23 декабря 2014 года
каб. № 218, 16:00 часов

Список рабочей группы:

Банников 
Виктор Алексеевич

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

Неволина
Зоя Александровна

- заместитель директора Департамента природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  -
начальник  управления  охраны  окружающей  среды,
заместитель руководителя 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 рабочей группы:

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;

Вохменцева
Ирина Викторовна

-  главный  специалист  сектора  юридической  работы
управления организационной, правовой и кадровой работы
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей
среды Курганской области (далее - Департамент).

Повестка заседания:

Вопрос  1. О  представлении  государственными  гражданскими  служащими
Департамента  неполных  и  недостоверных  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за 2013 год.

Вопрос  2. О  представлении  руководителями  государственных  учреждений
Курганской  области,  подведомственных  Департаменту,  неполных  и  недостоверных
сведений о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера за
2013 год.

Вопрос  3. Анализ  обращений  граждан  и  организаций,  поступающих  в



Департамент  за  4  квартал  2014  года,  на  предмет  выявления  в  них  конкретной
информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны
государственных гражданских служащих Департамента.

Вопрос  4. О  плане  рабочей  группы  по  противодействию  коррупции
Департамента на 2015 год.

Вопрос 5. О выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы по
противодействию коррупции Департамента.

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

организационной, правовой и кадровой работы Департамента.
Завершены  проверочные  мероприятия  и  сформирована  информация  о

выявленных  расхождениях  у  государственных  гражданских  служащих  Курганской
области Департамента (приложение 1).

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу кадровой работы управления организационной, правовой и кадровой

работы  Департамента  направить  результаты  проверки  достоверности  и  полноты
сведений о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера за
2013 год, представленных государственными гражданскими служащими Департамента
в  комиссию  при  Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и
урегулированию конфликта интересов.

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

организационной, правовой и кадровой работы Департамента.
Завершены  проверочные  мероприятия  и  сформирована  информация  о

выявленных расхождениях у руководителей государственных учреждений Курганской
области, подведомственных Департаменту (приложение 2).

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2.  Отделу кадровой работы управления организационной, правовой и кадровой

работы  Департамента  внести  изменения  в  Положение  о  рабочей  группе  по
противодействию  коррупции  и  рассмотреть  второй  вопрос  на  заседании  рабочей
группы по противодействию коррупции.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Русанову  С.Н.,  главного  специалиста  отдела  кадровой  работы

управления организационной, правовой и кадровой работы Департамента.
С  1  января  2014  года  в  Департамент  поступило  427  обращений  граждан  и

организаций,  с  1  октября  2014  года  -  62.  Конкретной  информации  о  возможных
правонарушениях  и  коррупционных  проявлениях  со  стороны  государственных
гражданских служащих в адрес Департамента не поступало.

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.



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

организационной, правовой и кадровой работы Департамента.
РЕШИЛИ: 
1.  Откорректировать  план  рабочей  группы  по  противодействию  коррупции

Департамента  на 2015 год  и представить на утверждение заместителю Губернатора
Курганской  области  -  директору  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Русанову  С.Н.,  главного  специалиста  отдела  кадровой  работы

управления организационной, правовой и кадровой работы Департамента.

РЕШИЛИ:
1.  Решения,  принятые  на  заседании  рабочей  группы  по  противодействию

коррупции  Департамента  (протокол  №  1  от  29  сентября  2014  года)  считать
выполненными.

Руководитель рабочей группы 
Заместитель руководителя рабочей группы
Секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:


