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Нормативная документация по борьбе с коррупцией 
 
Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (120 KB, pdf) 
  

Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  
  

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ  
«О системе государственной службы Российской Федерации» 

  

Федеральный закон от 22.12.2014 года 431-ФЗ 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ 

  
  
  

 

Указы Президента Российской Федерации 

  

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года №650 "О 
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации , которая 
приводит или может привести к конфликту интересов" 

  

Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года №460 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

  
  

Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года №453  
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года №309  
  

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" 

 

Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года №310 

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

 

Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года №613 

(в редакции 15.07.2015) 
Вопросы противодействия коррупции 

  
  

Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №110 

(в редакции 28.08.2015) 
О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации 

  

Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №111 

(в редакции01.07.2014) 
О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня) 

  
Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №112 (в 
редакции 19.03.2014) 
  

О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации 

  
Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №113 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации федеральным 
государственным гражданским служащим» (90 KB, pdf) 

  

Постановления Правительства Российской 
Федерации  

 

Постановление Правительства РФ от 09 января 2014 года №10 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 года №29 

Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
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гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 

  

Нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти 

  

Приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года №984 

«Об утверждении порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а так же формы 
заключения медицинского учреждения» ( 650 KB, pdf) 
  

Законы Курганской области 

  

Закон Курганской области от 3 ноября 2010 года №67 

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Курганской области, и лицами, замещающими государственные должности 
Курганской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Курганской области 

  

Закон Курганской области от 30 сентября 2010 года №51 (в редакции 
06.06.2016) 
О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Курганской области   
  

Закон Курганской области от 2 марта 2010 года №525 

 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Курганской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Курганской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» ( 45 KB, pdf) 

  

Закон Курганской области от 01 июня 2009 года №459 (в редакции 31.10.2014) 
О резерве управленческих кадров Курганской области   
  
Закон Курганской области от 3 апреля 2006 №439  
О противодействии коррупции в Курганской области 

  

Закон Курганской области от 04 марта 2005 года №28   
О государственной гражданской службе Курганской области 

  

Закон Курганской области от 28 апреля 2014 года № 26 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Указы и распоряжения Губернатора Курганской 
области 

  

Указ Губернатора Курганской области от 17 марта 2016 года №64 "Об 
утверждении порядка сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности курганской области, отдельные 
муниципальные должности, должности государственной гражданской 
службы Курганской области в исполнительных органах государственной 
власти Курганской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

"О Порядке заключения договора на обучение между органом 
государственной власти Курганской области, Избирательной комиссией 
Курганской области, Контрольно-счетной палатой Курганской области и 
гражданином Российской Федерации с обязательством последующего 
прохождения государственной гражданской службы Курганской области" 
(105 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области от 22 декабря 2010 года № 386 (в 
редакции от 16.06.2015) 
"О передаче Губернатором Курганской области полномочий представителя 
нанимателя"  
  

Указ Губернатора Курганской области от 5 августа 2010 года № 194 

«О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития государственных гражданских служащих Курганской области в 
органах исполнительной власти Курганской области»  (86 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года № 119 (в редакции 
 от 15.10.2015) 
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы курганской области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, и государственными 
гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими курганской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Курганской области в исполнительных органах государственной власти 
Курганской области, требований к служебному поведению 

  
  

Указ Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 года № 523(в 
редакции  от 15.10.2015) 
"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курганской области, и 
государственными гражданскими служащими Курганской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

  

Указ Губернатора Курганской области от 23 декабря 2009 года N 554 
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http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/119.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/523.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/523.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/523.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/523.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/523.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/523.docx
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"О Порядке уведомления Губернатора Курганской области о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 
Курганской области, назначаемого и освобождаемого от замещаемой 
должности Губернатором Курганской области, к совершению 
коррупционных правонарушений" (117 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области от 4 февраля 2008 года № 29 

«Об утверждении Порядка транспортного обслуживания лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области, лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Курганской области, а 
также выплаты компенсации за использование личного транспорта в 
служебных целях» (55 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области от 14 сентября 2007 года №247 

«Об утверждении порядка и условий возмещения расходов, связанных с 
переездом государственного гражданского служащего Курганской области, 
членов его семьи в другую местность при переводе государственного 
гражданского служащего в другой государственный орган Курганской 
области либо его территориально обособленное структурное 
подразделение» (79 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области от 20 мая 2005 №131  
  Об утверждении реестра должностей государственной гражданской службы 
Курганской области (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации 

  

Указ Губернатора Курганской области от 31 мая 2005 года №114 

«О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим 
Курганской области, имеющим ненормированный рабочий день» (46 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области от 28 сентября 2005 года №218 

«О кадровом резерве на государственной гражданской службе Курганской 
области» (74 KB, pdf) 
  

Распоряжение Губернатора Курганской области от 1 февраля 2010 года № 
17-р 

«Об организации взаимодействия Правительства Курганской области с 
исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, по 
вопросам государственной гражданской службы Курганской области и 
кадров» 

  

Распоряжение Губернатора Курганской области от 10 октября 2014 года № 
28-р 

«О должностных регламентах и каталогах всех выполняемых работ 
(процессов) государственных гражданских служащих Курганской области в 
Правительстве Курганской области»  
  
  

http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/554.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/554.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/554.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/554.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/554.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_029_04-02-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_029_04-02-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_029_04-02-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_029_04-02-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_029_04-02-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_247_14-09-2007.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_247_14-09-2007.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_247_14-09-2007.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_247_14-09-2007.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_247_14-09-2007.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_247_14-09-2007.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_131_20.05.2005.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_131_20.05.2005.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_131_20.05.2005.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_131_20.05.2005.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_131_20.05.2005.docx
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_144_31-05-2005.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_144_31-05-2005.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_144_31-05-2005.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_218_28-09-2005.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/ukaz_gub_218_28-09-2005.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/rasp_gub_ko_17-%D0%A1%D0%82_01.02.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pasp_gub_ko_byl_183-%D0%A1%D0%82_stal_28-%D0%A1%D0%82_10.10.2014.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pasp_gub_ko_byl_183-%D0%A1%D0%82_stal_28-%D0%A1%D0%82_10.10.2014.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pasp_gub_ko_byl_183-%D0%A1%D0%82_stal_28-%D0%A1%D0%82_10.10.2014.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pasp_gub_ko_byl_183-%D0%A1%D0%82_stal_28-%D0%A1%D0%82_10.10.2014.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pasp_gub_ko_byl_183-%D0%A1%D0%82_stal_28-%D0%A1%D0%82_10.10.2014.docx
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Распоряжение Губернатора Курганской области от 25 августа 2008 года № 
361-р 

«Об утверждении Инструкции по учету кадров и структуре личных дел лиц, 
замещающих государственные должности в Правительстве Курганской 
области, органах исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление» (81 KB, pdf) 
  

Указ Губернатора Курганской области  от  3 февраля  2012 года № 18 ( в ред. 
от 20.10.2015) 
Об утверждении служебного распорядка правительства Курганской области 

  

Постановления и распоряжения Правительства 
Курганской области 

  
  
  

Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года  
№ 486 

О государственной программе Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы (439 Kb, pdf) 
  

Постановление Правительства Курганской области от  9 апреля 2013 года 
№121 

Об аттестационных комиссиях при Правительстве Курганской области 

  

Постановление Правительства Курганской области от  9 апреля 2013 года 
№128 (по состоянию на 14.04.2015)  
Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя государственного учреждения Курганской области, 
а также руководителем государственного учреждения Курганской области 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

  
 

Постановление Правительства Курганской области от  9 апреля 2013 года 
№129  
Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Курганской области, и лицами, 
замещающими эти должности 

 

Постановление Правительства Курганской области от  10 апреля 2012 года 
№115 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в правительстве Курганской области, 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, об 

http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/rasp_gub_361-r_25-08-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/rasp_gub_361-r_25-08-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/rasp_gub_361-r_25-08-2008.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/rasp_gub_361-r_25-08-2008.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_18_03.02.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_18_03.02.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/ukaz_gub_ko_18_03.02.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/486..rtf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/486..rtf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/post_ko_121_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/post_ko_121_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/post_ko_121_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/128.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/128.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/128.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/128.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/128.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/128.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_129_09.04.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_115_10.04.2012.docx
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

  

Постановление Правительства Курганской области от 24 августа 2010 года 
№370  
О комиссии при правительстве Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

  
  

Постановление Правительства Курганской области от 10 февраля 2009 года 
№33 ( в редакции 21.10.2014) 
  

О государственном заказе Курганской области на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих 
Курганской области 

  
  

Постановление Правительства Курганской области от 19 июня 2007 года 
№276  
О почетной грамоте Правительства Курганской области и приветственном 
адресе от имени правительства Курганской области 

  

Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№486  
О государственной программе Курганской области "Противодействие 
коррупции в Курганской области" на 2014 - 2018 годы 

 

Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Курганской области (60 KB, pdf) 
  
  
  

Приказы Департамента здравоохранения Курганской области 

  
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 3 ноября 2017 
года №1284 

  
"Об определении должностных лиц Департамента здравоохранения Курганской области, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений" 
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 17 августа 
№975 

  

 "Об определении должностных лиц в Департаменте здравоохранения 
Курганской области, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений" 

  
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 17 февраля 
2017 года №195  
  

http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_370_24.08.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_370_24.08.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_370_24.08.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_370_24.08.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_370_24.08.2010.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/33.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/33.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/33.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/33.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/33.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_276_19.06.2007.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_276_19.06.2007.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_276_19.06.2007.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_276_19.06.2007.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_486_14.10.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_486_14.10.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_486_14.10.2013.docx
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post_ko_486_14.10.2013.docx
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/kodeks_etiki_gosslujaschih_2011-06-15.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/kodeks_etiki_gosslujaschih_2011-06-15.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/1284_1.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/1284_1.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/975.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/975.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/975.pdf
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"О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения Курганской 
области от 11 октября 2012 года №1343 "О создании рабочей группы 
Департамента здравоохранения Курганской области по противодействию 
коррупции" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 14 февраля 
2017 года №169  
  

"Об определении должностных лиц в Департаменте здравоохранения 
Курганской области, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 14 сентября 
2016 года №939  
"О внесении изменения в приказ Департмента здравоохранения Курганской 
области от 11 октября 2012 года  №1343 "О создании рабочей группы 
Департамента здравоохранения Курганской области по противодействию 
коррупции" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 16 августа 
2016 №827 

"Об определении должностных лиц в Департаменте здравоохранения 
Курганской области, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 19 мая 2016 
года№538  
"О вопросах противодействия коррупции" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 23 марта 2017 
года №341 

  

"О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения Курганской 
области от 15 марта 2016 года №261"Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы в Департаменте здравоохранения 
Курганской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 15 марта 2016 
года №261  
  

"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы в Департаменте здравоохранения Курганской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе..." 

  
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 3 февраля 
2016 года №88 

"О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Курганской 
области от 11октября 2012 года №1343" 

http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/195p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/195p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/195p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/195p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/169p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/169p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/169p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/939izm_v_1343_dzko.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/939izm_v_1343_dzko.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/939izm_v_1343_dzko.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/939izm_v_1343_dzko.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_dzo_827_2016.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_dzo_827_2016.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_dzo_827_2016.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/538.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/341p.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/261..pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/261..pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/261..pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/261..pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/88.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/88.pdf
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Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 30.09.2015 год 
 № 1011 

 "О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения 

Курганской области от 11 октября 2012 года № 1343 "О создании рабочей 
группы  Департамента здравоохранения Курганской области 
по противодействию коррупции" 

  
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 30.04.2015 
года №490 

  

"О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Курганской 
области от 11.10.2012 года №1343 "О создании рабочей группы 
Департамента здравоохранения КУрганской области по противодействию 
коррупции"   

  

  
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 25.07.2014 
№310 л/с 

 "О признании утратившими силу некоторых приказов Департамента 
здравоохранения Курганской области" 

  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 31.07.2014 
№921  
Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими Курганской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте здравоохранения 
Курганской области, о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

  
Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 27 апреля 
2018 года №509  
Об определении должностных лиц Департамента здравоохранения 
Курганской области, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  
  

Приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 27 апреля 
2018 года №510 

О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения Курганской 
области от 11 октября 2012 года №1343 "О создании рабочей группы 
Департамента здравоохранения Курганской области по противодействию 
коррупции"  
  
  
  

Приказ Департамента образования и науки Курганской области от 28 мая 
2018 года №681 «О проведении регионального творческого конкурса 
социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции» 

http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/1011.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/1011.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/1011.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/1011.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/490.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/490.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/490.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/490.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/509.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/310.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/310.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/921.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZO_509_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZO_509_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZO_509_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZO_509_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZO_509_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/prikaz_DZ%D0%9E_510_2018.PDF
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pr681.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pr681.pdf
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/pr681.pdf
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