
УТВЕРЖДЕН 
приказом Руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Курганской области  
от 10 июня 2013года № 80 - ОД 

 
 

Перечень мер, направленных на привлечение государственных гражданских служащих  
Управления Роскомнадзора по Курганской области к противодействию коррупции 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Примечания 

1. Информирование государственных гражданских служащих 
Управления о возможности участия в подготовке проектов локальных 
актов по вопросам противодействия коррупции. 

Волкова Г.В. 
Лисихина В.П. 

постоянно  

2. Обсуждение практики применения антикоррупционного 
законодательства с государственными служащими Управления за 
отчетный год. 

Лисихина В.П. декабрь 2013  

3. Привлечение к участию в работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
государственных служащих  - представителей структурных 
подразделений Управления. 

Волкова Г.В. 
Лисихина В.П. 

постоянно  

4. Информирование государственных служащих Управления о дате 
предстоящего заседания комиссии и планируемых к рассмотрению на 
нем вопросах. Размещение на сайте. Поддерживать раздел сайта 
«Антикоррупционная деятельность» в актуальном состоянии. 
 

Лисихина В.П. 
Солодков В.А. 

постоянно  



5. Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя об 
обращении к государственным служащим Управления в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Лисихина В.П. постоянно  

6. Доведение до сведения государственных служащих, что они не только 
должны уведомлять представителя нанимателя об обращении к ним в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, но 
также могут предоставлять информацию обо всех ставших им 
известными фактах совершения коррупционных правонарушений вне 
зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично. 

Лисихина В.П. постоянно  

7. Организация различных видов обучающих мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции: 
- регулярных  занятий по ключевым вопросам противодействия 
коррупции; 
- обучающих мероприятий в случае каких-либо изменений 
законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Лисихина В.П. ежеквартально  

8. Проведение работы по разъяснению исполнения требований 
антикоррупционного законодательства с государственными 
служащими Управления, увольняющимися с государственной службы, 
чьи должности входили в перечень, утвержденный приказом 
Управления Роскомнадзора по Курганской области «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Курганской области, при  назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» от 15.01.2013 № 7-ОД.   

Лисихина В.П. постоянно  

 

 


