
   

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Главного управления 

по труду и занятости населения Курганской области 

_______________________Л.Ф. Пономарев 

«10» февраля2011 г. 

 

 

План проведения заседаний 

рабочей группы Главного управления 

по труду и занятости населения Курганской области по противодействию коррупции  

на 2011 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-

ния 

Ответственный 

1. 1. Подведение итогов деятельности Главного 

управления в сфере противодействия коррупции в 

2010 году 

2. О плане проведения заседаний рабочей группы 

Главного управления по противодействию корруп-

ции на 2011 год 

февраль Аветесьян А.М. 

 

 

Егорова В.П. 

 

2. 1. Подведение итогов работы по организации пред-

ставления государственными гражданскими слу-

жащими Главного управления сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, размещения указанных сведений на сайте 

Главного управления.  

2. О результатах антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Главного 

управления. 

3. Об обеспечении реализации требований Феде-

рального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного само-

управления» в части организации работы офици-

ального сайта Главного управления 

июнь Доронина Н.Л. 

 

 

 

 

 

Аветесьян А.М. 

 

 

Ефремов М.Т. 

 

3. 1. Об итогах проверки расходования межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов РФ для содей-

ствия занятости населения (Роструд). 

2. Об обеспечении реализации требований  Феде-

рального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О разме-

щении заказов  на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» в целях предотвращения корруп-

ции и других злоупотреблений. 

3. О результатах проведенных проверок достовер-

ности и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Главном 

управлении, и государственными гражданскими 

служащими Главного управления. 

сентябрь Коновалова Е.Л. 

 

 

 

Менщиков В.В. 

 

 

 

 

 

Доронина Н.Л. 



   

4. 1. Об организации работы по переводу предостав-

ления государственных услуг в электронный вид. 

2. О результатах работы комиссии Главного управ-

ления по требований к служебному поведению гос-

ударственных гражданских служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

3. О результатах работы по формированию кадрово-

го резерва Главного управления, совершенствова-

нии методики проведения конкурсных процедур и 

конкурсных заданий 

декабрь Ефремов М.Т. 

 

Доронина Н.Л. 

 

 

 

Егорова В.П. 

 

 


