
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2015 год 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы 
 

Наименование мероприятий 

(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 

утвержденным государственной 

программой) 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Результаты выполнения мероприятия Ожидаемый конечный 

результат (согласно 

государственной 

программе) 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Курганской области, принимаемых 

Губернатором Курганской области, 

Правительством Курганской области, 

органами исполнительной власти 

Курганской области  , осуществляющими 

отраслевое либо межотраслевое 

управление (далее - органы 

исполнительной власти Курганской 

области), и их проектов 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Правовое управление 

Правительства Курганской 

области; органы 

исполнительной власти 

Курганской области 

«Выполнено» 

За 2015 год правовым управлением Правительства 

Курганской была проведена правовая и 

антикоррупционная экспертиза 4416 проектов, в 

том числе 1611 проектов нормативных правовых 

актов (далее - проекты НПА). В 86 проектах 

выявлены коррупциогенные факторы, в том числе 

в 79 проектах НПА. При проведении 

антикоррупционной экспертизы действующего 501 

правового акта Курганской области, в 7 актах 

выявлены коррупциогенные факторы. В 2015 году 

поступило 5 заключений независимых экспертов 

по итогам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы правовых актов 

органов исполнительной власти Курганской 

области, осуществляющие отраслевое либо 

межотраслевое управление. 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

Курганской области 

 

Организация размещения на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти 

Курганской области, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой 

статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, в целях 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

В установленном порядке разработчики проектов 

нормативных правовых актов  в целях проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

размещают на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» проекты нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Курганской 

области 

Обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции; создание в 

Курганской области условий для 

активизации участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 



независимой экспертизы 

 

Разработка и реализация подпрограмм 

государственной Программы Курганской 

области "Противодействия коррупции в 

Курганской области" на 2014 - 2018 годы 

в сферах здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения 
 

2014 - 2018 годы Департамент 

здравоохранения 

Курганской области; 

Главное управление 

образования Курганской 

области; Главное 

управление социальной 

защиты населения 

Курганской области 

«Выполнено» 

Разработаны и реализуются все мероприятия, 

предусмотренные подпрограммой: 

«Противодействие коррупции в сфере 

здравоохранения Курганской области» на 2014-

2018 годы; 

«Противодействие коррупции в сфере образования 

Курганской области» на 2014-2018 годы; 

«Противодействие коррупции в системе 

социальной защиты населения Курганской 

области» на 2015-2018 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение эффективности 

организации 

антикоррупционной 

деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах 

деятельности на территории 

Курганской области 

 

 

 

 

Разработка и реализация планов работы 

по реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года N 460, в органах исполнительной 

власти Курганской области 
 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

В органах исполнительной власти Курганской 

области проводится работа по разработке и 

реализации планов Национальной стратегии 

противодействия коррупции, в том числе на 

заседаниях рабочих групп по противодействию 

коррупции. 

Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

 

Информирование населения о целях, 

задачах и мероприятиях государственной 

Программы Курганской области 

"Противодействие коррупции в 

Курганской области" на 2014 - 2018 годы, 

в том числе с использованием средств 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области; 

пресс-служба Губернатора 

Курганской области 

«Выполнено» 

На официальном сайте Правительства Курганской 

области в разделе «Противодействие коррупции» 

размещена государственная программа Курганской 

области «Противодействие коррупции в 

Курганской области на 2014-2018 годы». Ежегодно 

Обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 
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массовой информации 
 

обновляется информация об исполнении 

мероприятий, предусмотренных данной 

программой. 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

Размещение на официальном сайте 

Правительства Курганской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" ежегодного отчета о 

реализации органами исполнительной 

власти Курганской области мер в сфере 

противодействия коррупции 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области; 

пресс-служба Губернатора 

Курганской области 

«Выполнено» 

На официальном сайте Правительства Курганской 

области в разделе «Противодействие коррупции» 

размещена государственная программа Курганской 

области «Противодействие коррупции в 

Курганской области на 2014-2018 годы». Ежегодно 

обновляется информация об исполнении 

мероприятий, предусмотренных данной 

программой. 

Обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

Рассмотрение на заседаниях Совета при 

Губернаторе Курганской области по 

противодействию коррупции вопросов в 

пределах своей компетенции 

 

2014 - 2018 годы 

(ежеквартально) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

В течении 2015 года было проведено 3 заседания 

Совета при Губернаторе Курганской области по 

противодействию коррупции, в том числе 1 

заседание Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской 

области. 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

 

Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих 

Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежеквартально) 

Правительство 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан» 

Правительством Курганской области органами 

исполнительной власти Курганской области 

осуществлялся анализ данных обращений. В 

Правительство Курганской области поступило 1 

обращение по данному вопросу. Факты, указанные 

в данном обращении не нашли своего 

подтверждения. 

Укрепление доверия граждан и 

организаций к деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, в том числе 

по результатам увеличения 

числа обращений граждан и 

организаций, поступивших во 

время работы горячих линий и 

телефона доверия по фактам 

проявления коррупции 

 

Организация работы горячей линии в 

Правительстве Курганской области, 

телефонов доверия в органах 

исполнительной власти Курганской 

области в целях анализа фактов 

коррупции, ставших известными в 

результате их функционирования 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области; Правительство 

Курганской области 

«Выполнено» 

В декабре 2015 года Губернатором Курганской 

области утвержден  график проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения на 2015-2016 

годы. 

Укрепление доверия граждан и 

организаций к деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, в том числе 

по результатам увеличения 

числа обращений граждан и 

организаций, поступивших во 

время работы горячих линий и 

телефона доверия по фактам 



проявления коррупции 

 

Организация семинаров (тренингов), 

курсов повышения квалификации, 

стажировок для государственных 

гражданских служащих Курганской 

области и муниципальных служащих в 

Курганской области, ответственных за 

организацию работы по противодействию 

коррупции, привлекаемых к 

осуществлению антикоррупционного 

мониторинга, проведению 

антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов Курганской 

области и их проектов 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Аппарат Правительства 

Курганской области 
«Выполнено» 

В течение 2015 года проведено 2 семинара для 

лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, 

замещающих должности в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Курганской области (далее - ОМС). Все указанные 

лица прошли курсы повышения квалификации в 

течение 2014 и 2015 годов. 

Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

 

Проведение социологических опросов 

населения для определения уровня 

коррупции в органах исполнительной 

власти Курганской области и органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской 

области в рамках ежегодного 

мониторинга мнения населения о 

социально-экономическом положении 

Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление внутренней 

политики Правительства 

Курганской области 

«Выполнено частично» 

Проведен мониторинг на тему: «Выявление 

предпосылок формирования экстремизма на почве 

этнических и межконфессиональных отношений в 

Курганской области». В рамках данного 

мониторинга был затронут один вопрос по 

противодействию коррупции, в связи с 

сокращением расходов областного бюджета и 

секвестированием средств, заложенных на 

проведение данного мониторинга. 

Снижение доли граждан, 

сталкивающихся с 

проявлениями коррупции, по 

результатам социологических 

опросов населения Курганской 

области 

 

Проведение социологических опросов для 

определения оценки населением качества 

предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и фактов 

коррупции в деятельности организаций 

здравоохранения, социальной защиты 

населения и образовательных 

организациях Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Департамент 

здравоохранения 

Курганской области; 

Главное управление 

образования Курганской 

области; Главное 

управление социальной 

защиты населения 

Курганской области 

«Выполнено» 

В течении 3 квартала в рамках подпрограмм 

государственной программы противодействия 

коррупции в Курганской области проведены 

локальные социологические опросы 

Департаментом здравоохранения Курганской 

области, главным управлением образования 

Курганской области и главным управление 

социальной защиты населения Курганской области 

для оценки мнения населения о качестве 

оказываемых услуг и уровне коррупционности в 

соответствующих сферах деятельности. 

Снижение доли граждан, 

сталкивающихся с 

проявлениями коррупции, по 

результатам социологических 

опросов населения Курганской 

области 

 



Разработка и внедрение 

административных регламентов 

исполнения органами исполнительной 

власти Курганской области 

государственных функций и 

предоставления ими государственных 

услуг 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

В плановом порядке проводится экспертиза 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг органов исполнительной 

власти Курганской области. В органах 

исполнительной власти Курганской области 

разработаны и утверждены административные 

регламенты. 

Снижение уровня коррупции 

при исполнении 

государственных функций и 

предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Проведение мониторинга мер по 

противодействию коррупции в 

Курганской области 

 

 

2014 - 2018 годы (1 

раз в полугодие) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

Сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной 

службы и кадров Правительства Курганской 

области (далее — сектор) осуществляется 

ежеквартальный мониторинг хода реализации мер 

по противодействию коррупции в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления Курганской области. 

Повышение эффективности 

организации 

антикоррупционной 

деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах 

деятельности на территории 

Курганской области 

 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных и иных сведений при 

поступлении на государственную 

гражданскую службу Курганской области; 

проверки сведений о доходах, о расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Курганской области, а также соблюдения 

ограничений и запретов, установленных 

федеральным законодательством 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

Сектором проведено: 

- 246 проверок достоверности представляемых 

гражданином персональных и иных сведений при 

поступлении на государственную гражданскую 

службу Курганской области; 

- 213 проверок сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских 

служащих Курганской области; 

- 2 проверки соблюдения ограничений и запретов, 

установленных федеральным законодательством. 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 

 

Проведение проверок на предмет 

соблюдения федерального и областного 

законодательства по вопросам 

государственной гражданской службы 

Курганской области и муниципальной 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области; 

органы местного 

«Выполнено» 

Управлением государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области проведено в 

течение 2015 года                                3 

комплексных проверки на предмет соблюдения 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 



службы в органах исполнительной власти 

Курганской области и органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области в 

пределах возложенных полномочий 

 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

федерального и областного законодательства по 

вопросам муниципальной службы и 

противодействия коррупции и 2 тематических 

проверки по вопросам соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции. 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

Курганской области 

 

Осуществление контроля за 

формированием кадрового резерва 

государственных органов Курганской 

области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

Кадровый резерв Курганской области формируется 

ежегодно. Утверждается распоряжением 

Правительства Курганской области. В области 

совершенствования порядка замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы 

Курганской области утверждена Методика 

проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Правительстве Курганской 

области. При проведении конкурсных процедур 

применяются конкурсные задания в форме 

компьютерного тестирования и дистанционные 

задания, включая тестирование по вопросам 

информационно-коммуникационных технологий, 

тестирование, отражающее теоретические знания 

в области русского языка, тестирование по 

вопросам, связанным с прохождением 

государственной гражданской службы, 

выполнение конкурсного задания, 

подготовленного руководителем структурного 

подразделения Правительства Курганской области. 

Информация о конкурсах на замещение вакантных 

должностей и по формированию кадрового резерва 

размещается в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих 

кадров», а также на официальном сайте 

Правительства Курганской области, в разделе 

государственная служба. 

Обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

Включение в программы 

профессиональной переподготовки и 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 
«Выполнено» 

Во все программы курсов повышения 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 



курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Курганской области и муниципальных 

служащих вопросов по противодействию 

коррупции: 

кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Курганской области и муниципальных 

служащих в Курганской области; 

основные положения действующего 

законодательства по противодействию 

коррупции; 

виды ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

конфликт интересов, порядок его 

предотвращения и урегулирования 

 

и кадров Правительства 

Курганской области 

квалификации государственных гражданских 

служащих Курганской области и муниципальных 

служащих на базе Курганского филиала ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» включено проведение 

занятий по темам:   

- «Организация антикоррупционной деятельности 

в органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления Курганской области» в 

количестве 2 часов;   

- «Методика и практика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» в количестве 4 часов. 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений; 

снижение уровня коррупции при 

исполнении государственных 

функций и предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Обеспечение эффективной работы 

комиссии при Правительстве Курганской 

области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской 

области и урегулированию конфликта 

интересов 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

В течение 2015 года проведено 8 заседаний 

комиссии при Правительстве Курганской области 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Курганской области и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия), на 

заседаниях комиссии рассмотрены материалы в 

отношении 274 государственных гражданских 

служащих Курганской области (граждан), 30 

государственных гражданских служащих 

Курганской области привлечено к дисциплинарной 

ответственности, остальным в связи с 

малозначительностью правонарушений указано на 

недопустимость нарушения законодательства по 

противодействию коррупции. 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 

 

Мониторинг деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

образованных в органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, 

2014 - 2018 годы 

(ежеквартально) 

 

 

 

 

 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области 

 

 

 

«Выполнено» 

За 2015 год в ОМС проведено 131 заседание 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее - комиссии), на которых рассмотрены 

вопросы: 

Снижение уровня коррупции 

при предоставлении 

муниципальных услуг органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Курганской области, повышение 

качества и доступности 



соблюдению муниципальными 

служащими в Курганской области 

ограничений и запретов, установленных 

федеральным законодательством 

 

Внесение изменений в целях приведения 

в соответствие с действующим 

законодательством в перечни должностей 

государственной гражданской службы 

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, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

о представлении недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера — в 

отношении 260 муниципальных служащих; 

о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет 

со дня увольнения с муниципальной службы — в 

отношении 35 граждан; 

о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах (супруги) и 

несовершеннолетних детей — в  отношении 13 

муниципальных служащих; 

об обеспечении соблюдения служащими 

требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления мер по 

предупреждению коррупции — уведомления о 

намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу — в отношении 336 муниципальных 

служащих. 

По результатам рассмотрения материалов 

комиссиями применены взыскания к 155 

муниципальным служащим. 

В ОМС проведено 678 проверок соблюдения 

муниципальными служащими установленных 

ограничений и запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, выявлено нарушений — 13, привлечено 

к ответственности — 0 муниципальных служащих. 

Правительством Курганской области и 

исполнительными органами государственной 

власти Курганской области своевременно вносятся 

изменения в перечни должностей государственной 

гражданской службы Курганской области, при 

замещении которых государственные гражданские 

оказываемых муниципальных 

услуг населению 

 

 

 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 

 



служащие Курганской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия органов исполнительной 

власти Курганской области с 

правоохранительными органами по 

проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской 

службы Курганской области, и 

государственными гражданскими 

служащими Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

В рамках проверок, установленных указом 

Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 

года № 119 «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», сектором 

организовано взаимодействие с прокуратурой 

Курганской области и УМВД России по 

Курганской области. 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 

Обеспечение реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области; органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

За период с января по декабрь 2015 г. 

Департаментом экономического развития, 

торговли и труда Курганской области проведено 11 

плановых и 2 внеплановых проверок 

государственных заказчиков Курганской области. 

Принято участие в четырех совместных проверках 

по соблюдению законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

с органами Прокуратуры Курганской области. 

Рассмотрено 36 обращений о согласовании 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF154593612736234F8743E45B569A3601CE79660BD8818E2o0EBI


заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

общую сумму 41 201,77 тыс. руб. (по четырем из 

них отказано в согласовании) и 49 уведомлений о 

заключении контракта у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя на общую 

сумму 12 336,42 тыс. руб. (по двум выявлено 

нарушение). 

В ходе плановых и внеплановых проверок 

исследовано 104 закупки товаров, работ, услуг на 

сумму 992 038,66 тыс. руб., в 19 закупках 

выявлены нарушения. То есть каждая пятая 

закупка проводится заказчиками с нарушением 

законодательства  о закупках. 

В целях предупреждения и выявления нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок государственными заказчиками Курганской 

области, Департаментом формируется план 

проведения проверок на 2016 г., осуществляется 

методологическое сопровождение деятельности 

заказчиков и направляется информация об 

основных нарушениях, допускаемых заказчиками 

при осуществлении закупок. 

Курганской области 

 

Анализ выявленных нарушений 

законодательно установленного порядка 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

и их причин 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

Департаментом экономического развития, 

торговли и труда Курганской области осуществлен 

анализ выявленных нарушений законодательно 

установленного порядка закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд и их причин. Основными нарушениями 

являются: утверждение заказчиками документации 

о закупке в нарушение норм законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, несвоевременное размещение на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru планов-

графиков размещения закупок, что приводит к 

ограничению, устранению конкуренции,  неверное 

составление протоколов в ходе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 
Кроме того, заказчики не направляют или 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

Курганской области 

 

http://zakupki.gov.ru/


несвоевременно направляют сведения о 

заключении, изменении, исполнении контрактов 

(договоров) в Федеральное казначейство,  

документы о приемке оказанных товаров, работ, 

услуг, отчеты об исполнении контракта 

(результаты отдельного этапа исполнения 

контракта) на официальный сайт 

http://zakupki.gov.ru. 
Выявлены факты заключения государственных 

контрактов с условиями частично не 

соответствующим условиям, указанными в 

документации о закупке. 
Анализ проведения торгов по продаже 

объектов недвижимости, находящихся в 

государственной собственности 

Курганской области, в целях выявления 

фактов занижения стоимости указанных 

объектов недвижимости 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Курганской области 

«Выполнено» 

В течение 2015 года Департаментом были 

организованы и проведены торги (аукционы) в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации Курганской области. В 3 случаях 

выявлены превышение цены продажи над 

начальной стоимости. Фактов занижения 

стоимости объектов указанных объектов 

недвижимости не обнаружено. 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

Курганской области 

 

Проведение инвентаризации 

государственного имущества Курганской 

области на предмет выявления 

государственного имущества Курганской 

области, не являющегося необходимым 

для осуществления полномочий 

Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(по отдельному 

плану) 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Курганской области 

«Выполнено» 

Распоряжением Департамента от 18.02.2015 г. 

№70-р утверждены: 

- график проверок использования по назначению и 

сохранности государственного имущества 

Курганской области, закрепленного за областным 

государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями на 2015 год; 

- график проверок использования по назначению 

сохранности государственного имущества 

Курганской области, переданного по договорам 

аренды и договорам безвозмездного пользования 

на 2015 год. 

За 2015 год проведено: 

- 11 проверок  использования по назначению и 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

Курганской области 

Проведение проверок законности 

использования государственного 

2014 - 2018 годы 

(по отдельному 

Департамент 

имущественных и 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными 

http://zakupki.gov.ru/


имущества Курганской области 

 

плану) земельных отношений 

Курганской области 

сохранности государственного имущества 

Курганской области, закрепленного за областным 

государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями; 

- 11 проверок  использования по назначению 

сохранности государственного имущества 

Курганской области, переданного по договорам 

аренды и договорам безвозмездного пользования. 

 

органами нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

Курганской области и 

коррупционных 

правонарушений в органах 

исполнительной власти 

Курганской области 

Проведение встреч с представителями 

малого и среднего предпринимательства 

по вопросам защиты их прав и законных 

интересов, преодоления 

административных барьеров и 

противодействия коррупционным 

проявлениям при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Департамент 

экономического развития, 

торговли и труда 

Курганской области 

«Выполнено» 

В 2015 году продолжает свою деятельность 

институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курганской области, 

основные задачи которого заключаются в 

содействии восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории 

Курганской области. Региональный 

уполномоченный за прошедший период принял 

участие в ряде семинаров, круглых столах, 

заседаниях коллегиальных органов, на которых 

были рассмотрены различные вопросы развития 

малого и среднего предпринимательства, 

организовал ряд семинаров по актуальным 

вопросам защиты прав предпринимателей, оказал 

содействие в решении ряда вопросов субъектов 

предпринимательства, обратившихся за 

содействием. 

Специалистами ГУП «Бизнес-инкубатор 

Курганской области» на постоянной основе 

предоставляется методическая, консультационная, 

информационная поддержка субъектам 

предпринимательства по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, 

кредитования, правовой защиты и бизнес-

планирования. 
В рамках работы с обращениями граждан 

проводятся встречи руководства Департамента 

экономического развития, торговли и труда 

Уменьшение издержек бизнеса 

на преодоление 

административных барьеров на 

территории Курганской области 

 



Курганской области с представителями малого и 

среднего предпринимательства для разъяснения их 

прав, предлагаются возможные пути решения 

поставленных в обращении проблемных вопросов. 

Обеспечение деятельности 

координирующих и совещательных 

органов при органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области по 

вопросам ведения предпринимательской 

деятельности и обеспечение 

представительства в их составе 

общественных организаций, выражающих 

интересы предпринимательства, а также 

самих предпринимателей 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

Обеспечивается деятельность координирующих и 

совещательных органов при органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Курганской области по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и обеспечение 

представительства в их составе общественных 

организаций, выражающих интересы 

предпринимательства, а также самих 

предпринимателей 

Создание в Курганской области 

условий для активизации 

участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 

независимой экспертизы; 

уменьшение издержек бизнеса 

на преодоление 

административных барьеров на 

территории Курганской области 

 

Обеспечение открытости процедур 

оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Департамент 

экономического развития, 

торговли и труда 

Курганской области 

«Выполнено» 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее — МСП) 

осуществляется в соответствии с государственной 

программой Курганской области «О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области» на 

2014-2020 годы (далее — программа). 

Финансовая поддержка субъектов МСП 

оказывается на конкурсной основе. Информация о 

конкурсе размещается на сайте Департамента 

экономического развития Курганской области. В 

течение 30 дней ведется прием документов. 

Отбор субъектов МСП для оказания поддержки 

осуществляет комиссия по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для оказания поддержки на 

основе критериев, установленных программой. 

По итогам 2015 года состоялось 6 конкурсов на 

оказание финансовой поддержки. Все 

необходимые условия проведения конкурсного 

Уменьшение издержек бизнеса 

на преодоление 

административных барьеров на 

территории Курганской области 

 



отбора были соблюдены. 

Сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, 

вносятся в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, 

который размещен на сайте Департамента 

экономического развития Курганской области 

(www.economic.kurganobl.ru). 

Также на сайте Департамента экономического 

развития Курганской области размещена вся 

необходимая информация для субъектов МСП о 

видах поддержки предпринимательства, 

нормативной правовой базе, организациях 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, проводимых мероприятиях 

(выставках, форумах, конкурсах). 

Оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационной, 

правовой и информационной поддержки 

по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти Курганской 

области и органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Департамент 

экономического развития, 

торговли и труда 

Курганской области 

«Выполнено» 

Оказание консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

осуществляться как Департаментом 

экономического развития Курганской области и 

органами местного самоуправления, так и 

созданными для этих целей организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

и оказывающими консультационные услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

(ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области», 

Центр поддержки предпринимательства, Центр 

поддержки экспорта, НО «Фонд 

микрофинансирования Курганской области», НО 

«Гарантийный фонд малого предпринимательства 

Курганской области» и другие). 

Специалистами Департамента экономического 

развития Курганской области проводится 

консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам, 

касающихся организации и развития бизнеса, 

оказания мер финансово-кредитной поддержки. 

В муниципальных районах и городских округах 

Создание в Курганской области 

условий для активизации 

участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 

независимой экспертизы; 

уменьшение издержек бизнеса 

на преодоление 

административных барьеров на 

территории Курганской области 

 



Курганской области информационно-

консультационные услуги для субъектов 

предпринимательства оказывают специалисты 

информационно-консультационных центров 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Проведение проверок целевого 

использования бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию 

государственных программ Курганской 

области 

 

2014 - 2018 годы 

(по отдельному 

плану) 

Финансовое управление 

Курганской области 
«Выполнено» 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления Курганской области проведены 

проверки целевого использования бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию 

государственных программ Курганской области: 

- государственная Программа Курганской области 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 годы (Постановление Правительства 

Курганской области от 14.10.2013 г. № 504); 

- государственная Программа Курганской области 

«Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» 

(Постановление Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 г. № 499); 

- государственная Программа Курганской области 

«Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей» (Постановление 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. 

№ 501); 

- ведомственная целевая Программа управления 

образования Курганской области «Развитие 

профессионального образования Курганской 

области на 2011-2015 годы» (Распоряжение 

Правительства Курганской области от 14.06.2011 г. 

№ 175-р); 

- государственная Программа Курганской области 

«Природопользование и охрана окружающей 

среды Курганской области в 2014-2020 годах» 

(Постановление Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 г. № 498); 

- федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» (Постановление 

Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

 



Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. 

№ 474); 

- государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 297); 

- государственная программа Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов» (Постановление 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. 

№ 506); 

- федеральная целевая Программа «Жилище» на 

2011-2015 годы (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050); 

- государственная Программа Курганской области 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-

2018 годы (Постановление Правительства 

Курганской области от 14.10.2013 г. № 504); 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления Курганской области проведены 

проверочные мероприятия порядка начисления и 

выплаты заработной платы, поощрительных 

выплат в подведомственных государственных 

учреждениях органов исполнительной власти 

Курганской области: 

- установлено 1 необоснованное расходование 

средств субсидии на выполнение государственного 

задания на выплаты надбавок за работы с 

тяжелыми и вредными условиями труда по 

должностям, рабочие места которых признаны 

безопасными, на сумму — 49,9 тыс. руб. (с 

отчислениями во внебюджетные фонды). 

Проверка порядка начисления и выплаты 

заработной платы, поощрительных 

выплат в подведомственных 

государственных учреждениях 

Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(по отдельному 

плану) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области; Финансовое 

управление Курганской 

области 

«Выполнено» 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления проведены проверочные мероприятия 

порядка начисления и выплаты заработной платы, 

поощрительных выплат в подведомственных 

государственных учреждениях органов 

исполнительной власти Курганской области. 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 



 

Проведение анализа мер, направленных 

на противодействие коррупции в сфере 

лицензионно-разрешительной 

деятельности. Принятие мер по усилению 

контроля за соблюдением лицензионных 

обязательств и требований 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

Органами исполнительной власти Курганской 

области лицензионно-разрешительная 

деятельность осуществляется в рамках 

действующего законодательства (Федеральный 

закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 30.12.2015) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»). На плановой 

основе осуществляется контроль за соблюдением 

лицензионных обязательств и требований. 

 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений 

среди государственных 

гражданских служащих 

Курганской области, контроля за 

соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 

 

Осуществление ведомственного контроля 

за полнотой и качеством предоставления 

государственных услуг населению 

органами исполнительной власти 

Курганской области, предоставляющими 

государственные услуги (в сферах 

здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения, 

имущественных и земельных отношений, 

содействия занятости населения) 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

На плановой основе проводятся проверки по 

предоставлению государственных услуг 

населению органами исполнительной власти 

Курганской области в сферах здравоохранения, 

образования, социальной защиты населения, 

имущественных и земельных отношений, 

содействия занятости. 

Снижение уровня коррупции 

при исполнении 

государственных функций и 

предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Организация круглых столов с участием 

представителей общественных 

объединений по вопросам 

противодействия коррупции, 

формирования в обществе нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление внутренней 

политики Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

Осуществлялся постоянный мониторинг фактов 

проявления коррупции через общественные 

организации и институты гражданского общества, 

круглые столы по вопросам коррупции 

организуются на различных уровнях, 

заслушивания по вопросам коррупции 

организуются на базе Общественной палаты 

Курганской области. 

Создание в Курганской области 

условий для активизации 

участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 

независимой экспертизы 

 

Оказание содействия общественным 

организациям в осуществлении ими в 

пределах компетенции общественного 

контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти Курганской 

области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление внутренней 

политики Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

При органах исполнительной власти продолжили 

деятельность Общественные советы (24 

Общественных совета при 23 органах 

исполнительной власти). 

Общественные советы оказывают содействие 

общественным организациям в осуществлении 

Создание в Курганской области 

условий для активизации 

участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 



образований Курганской области, 

качеством оказания государственных 

услуг населению 

 

ими в пределах компетенции общественного 

контроля над деятельностью органов 

исполнительной власти Курганской области и 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, качеством 

оказания государственных услуг населению. 

независимой экспертизы 

 

Осуществление взаимодействия с 

представителями гражданского общества 

и общественными организациями на 

предмет получения информации о фактах 

коррупции в органах исполнительной 

власти Курганской области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области 

«Выполнено» 

С целью активизации взаимодействия органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с институтами гражданского 

общества в Курганской области с 2015 года на 

заседаниях Совета Общественной палаты 

регулярно освещаются вопросы, связанные с 

антикоррупционной политикой. На базе 

Общественной палаты Курганской области 

действует «горячая линия», в рамках которой 

руководители и представители институтов 

гражданского общества могут сообщать о 

коррупционных проявлениях со стороны органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по отношению к ним. 

В плановом порядке на заседаниях рабочей группы 

по взаимодействию с институтами гражданского 

общества при прокуратуре Курганской области с 

участием руководителей общественных и 

молодежных организаций планируется 

рассматривать вопросы оказания содействия 

институтам гражданского общества в защите прав 

граждан. 

Создание в Курганской области 

условий для активизации 

участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 

независимой экспертизы 

 

Проведение проверок поступившей 

информации от граждан, сообщений о 

фактах коррупционных проявлений, 

опубликованных в средствах массовой 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

В течении 2015 года в Правительстве Курганской 

области проведена 1 проверка. Факты, указанные в 

данном обращении не нашли своего 

Укрепление доверия граждан и 

организаций к деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, в том числе 



информации. Направление материалов 

проверок, подтверждающих наличие 

признаков коррупции, для рассмотрения и 

принятия решений в правоохранительные 

органы 

 

подтверждения. по результатам увеличения 

числа обращений граждан и 

организаций, поступивших во 

время работы горячих линий и 

телефона доверия по фактам 

проявления коррупции 

 

Проведение брифингов, пресс-

конференций, круглых столов с 

представителями электронных и печатных 

средств массовой информации по 

вопросам состояния коррупционной 

ситуации и принимаемых мерах органами 

исполнительной власти Курганской 

области 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Пресс-служба 

Губернатора Курганской 

области 

«Выполнено» 

Всего с начала года в печатных изданиях 

Курганской области, на радио, телевидении, 

Интернет-ресурсах прошло порядка 500 

материалов на тему противодействия коррупции. 

На радио и телевидении организуются интервью с 

членами Правительства, руководителями 

профильных организаций, сотрудниками 

правоохранительных органов, на регулярной 

основе готовятся тематические передачи. 

Активно в этом направлении работают редакции 

районных газет, в которых существуют 

тематические рубрики, публикуются 

информационные материалы с совещаний, 

заседаний, рабочих встреч и других мероприятий 

по противодействию коррупции. 

Для журналистов пресс-службой Губернатора 

Курганской области совместно с Комитетом по 

печати и отделом по взаимодействию со СМИ 

Правительства Курганской области проводятся 

информационные дни и «круглые столы» по 

коррупционной тематике. 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации 

 

Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, прямых линий по 

вопросам противодействия коррупции с 

участием руководителей органов 

исполнительной власти Курганской 

области, руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, 

правоохранительных органов, 

представителей общественности, бизнеса, 

средств массовой информации по 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Правительство 

Курганской области 
«Выполнено» 

На плановой основе проводятся семинары, 

круглые столы, организована работа прямых линий 

по вопросам противодействия коррупции. 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации; создание в 

Курганской области условий для 

активизации участия институтов 



согласованию с ними 

 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 

независимой экспертизы; 

обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

Размещение в средствах массовой 

информации разъяснения порядка 

обращения со сведениями о фактах 

вымогательства взяток должностными 

лицами органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, 

правовых последствий утаивания фактов 

передачи взяток с указанием телефонов 

правоохранительных органов 

 

Проведение информационно-

пропагандистских кампаний, цикла 

телевизионных и радиопередач в 

средствах массовой информации, 

публикаций в печати по актуальным 

проблемам антикоррупционной политики, 

изготовление и распространение печатной 

продукции для населения с информацией 

о способах противодействия коррупции и 

разъяснением законодательства в данной 

сфере 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Комитет по печати и 

средствам массовой 

информации Курганской 

области 

«Выполнено» 

В соответствии с программными мероприятиями 

средства массовой информации Курганской 

области информируют население о действиях по 

предотвращению случаев коррупции, работе по 

совершенствованию функционирования 

муниципальной службы, проверок в отношении 

служащих. Активно освещаются заседания 

рабочих групп, ход исполнения 

антикоррупционного законодательства и 

государственной программы. О том, как идет 

работа в Лебяжьевском районе изложено в 

материале «В целях профилактики коррупционных 

правонарушений» газеты «Вперед» Лебяжьевского 

района (№42 от 22.10.2015), о противодействии 

коррупции в Мокроусовском районе — в районной 

газете «Восход» в материале «О противодействии 

коррупции» (№49 от 09.12.2015). 

О мерах, предпринимаемых по защите лиц, 

сообщивших о правонарушениях, говорится в 

материале «О государственной защите лиц, 

сообщивших о фактах коррупции» газеты 

«Трудовая слава» Сафакульевского района (№46 от 

13.11.2015), о действиях гражданина при 

поступлении на муниципальную службу 

рассказывает газета «Боевое слово» Белозерского 

Создание в Курганской области 

условий для активизации 

участия институтов 

гражданского общества и 

граждан в работе по 

противодействию коррупции, в 

том числе в проведении 

независимой экспертизы; 

обеспечение открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Комитет по печати и 

средствам массовой 

информации Курганской 

области 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации 



района в материале «Намерен стать 

муниципальным служащим — сообщи о доходах» 

(№45 от 30.10.2015). 

В рубриках «Официально», «Документ», «Деловая 

неделя», которые открыты во всех районных 

газетах, продолжается информирование населения 

о проведении открытых аукционов, конкурсов, о 

внесении изменений в конкурсную документацию, 

публикуются протоколы проведения открытых 

аукционов, принятые нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, информация об исполнении 

бюджетов муниципальных образований. 

СМИ регулярно публикуют анонсы о работе 

«телефона доверия» и разъясняют порядок 

обращения в правоохранительные органы с 

информацией о фактах вымогательства взяток 

должностными лицами. В редакции Далматовской 

районной газеты «Далматовский вестник» 

состоялась «Свободная приемная», по результатам 

которой в №46 от 12.11.2015 г. опубликован 

материал «Земля, коррупция, невыплата 

зарплаты», на вопросы читателей отвечал 

прокурор района. 

Средства массовой информации Курганской 

области размещают информацию по фактам 

привлечения к уголовной ответственности 

должностных лиц, виновных в совершении 

коррупционных преступлений. О таких 

нарушениях в Звериноголовском районе говорится 

в материале районной газеты «Звериноголовские 

вести» (№42 от 16.10.2015 г.) «Сначала 2015 года в 

Звериноголовском районе зарегистрировано три 

случая коррупции», об обвинительном приговоре в 

отношении бывшего лиректора одного из 

муниципальных учреждений Кургана — в 

материале информационного агентства 

«KURGAN.RU» «Семь лет за решеткой вместо 

двенадцати миллионов штрафа» (12.11.2015). 

В районных и областных печатных изданиях 

опубликованы материалы, приуроченные к 

 



празднованию Международного дня борьбы с 

коррупцией. В рамках празднования на страницах 

газет рассказывается об истории утверждения 

праздничной даты, размещены анонсы горячей 

линии в Правительстве Курганской области по 

вопросам противодействия коррупции, анонсы 

районных мероприятий, обзоры деятельности по 

противодействию коррупции Администрации 

района в 2015 году и коррупционных 

правонарушений. 

Проведение конкурсов среди журналистов 

на лучшие публикации, выступления по 

антикоррупционной тематике 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Комитет по печати и 

средствам массовой 

информации Курганской 

области 

«Выполнено» 

Конкурс среди журналистов на лучшие 

публикации, выступления по антикоррупционной 

тематике утвержден приказом Комитета по печати 

и средствам массовой информации Курганской 

области от 15 октября 2015 года №67 «О 

проведении в 2015 году конкурса среди 

журналистов на лучшие публикации, выступления 

по антикоррупционной тематике». Итоги конкурса 

подведены, победители будут награждены 

дипломами в соответствии с Приказом. 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации 

 

Проведение обучающих семинаров для 

учителей образовательных организаций, 

внедряющих в учебный процесс 

факультативы, классные часы 

антикоррупционной направленности в 

целях освоения техник интерактивного 

обучения школьников 

антикоррупционному поведению 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Главное управление 

образования Курганской 

области 

«Выполнено» 

Главным  управлением образования Курганской 

области проведена необходимая работа с 

учителями, реализующая внедрения в учебный 

процесс факультативов, классных часов 

антикоррупционной направленности. В текущем 

году курсы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения изучают 31157 обучающихся 1-11 

классов 228 общеобразовательных организаций 

Курганской области, что составляет примерно 35% 

от общего количества обучающихся и 83% от 

общего количества действующих 

общеобразовательных организаций без учета 

филиалов . В подавляющем большинстве 

общеобразовательных организаций Курганской 

области курсы изучаются модульно, в рамках 

соответствующих обязательных учебных 

предметов. 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

 



Организация культурно-просветительных 

мероприятий антикоррупционной 

направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера) 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление культуры 

Курганской области; 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

В муниципальных и государственных библиотеках 

Курганской области, образовательных 

организациях подведомственных Управлению 

культуры Курганской области проведены 

следующие мероприятия: выставки, лекции и 

беседы. 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации; обеспечение 

открытости деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

Поддержание в актуальном состоянии 

официальных сайтов органов 

исполнительной власти Курганской 

области в целях наиболее полного 

информирования граждан и организаций 

о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и их 

результативности, создание страниц для 

отзывов граждан 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

Официальные сайты органов исполнительной 

власти систематически обновляются. В целях 

наиболее полного информирования граждан и 

организаций о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и их 

результативности, наличия страницы для отзывов 

граждан находится в актуальном состоянии. 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации; обеспечение 

открытости деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

 

Регулярное размещение на сайтах органов 

исполнительной власти Курганской 

области ведомственных нормативных 

правовых актов, административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Органы исполнительной 

власти Курганской 

области 

«Выполнено» 

Регулярно размещаются на официальных сайтах 

органов исполнительной власти нормативные 

правовые акты, административные регламенты 

исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, планов 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 



государственных услуг, планов 

проведения проверок, мероприятий по 

противодействию коррупции и 

результатах реализации 

 

проведения проверок, мероприятий по 

противодействию коррупции и результаты 

реализации. 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации; обеспечение 

открытости деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

Обеспечение открытости и доступности 

информации о бюджетном процессе в 

Курганской области путем размещения 

соответствующих материалов в средствах 

массовой информации и на официальном 

сайте Финансового управления 

Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

 

Финансовое управление 

Курганской области 
«Выполнено» 

На официальном сайте Финансового управления 

обеспечена возможность для граждан направить 

интернет-сообщение по любым вопросам, 

отнесенным к установленной сфере деятельности, 

размещены нормативные правовые акты 

Финансового управления, административные 

регламенты, планы проведения проверок и их 

результаты, обеспечена открытость и доступность 

информации о бюджетном процессе в Курганской 

области. В Курганской областной общественно-

политической газете «Новый мир» размещаются 

принятые нормативные правовые акты 

(постановления, приказы) Финансового 

управления  и другие документы в сфере 

осуществления бюджетного процесса. 

Повышение 

антикоррупционного 

правосознания населения 

Курганской области 

посредством увеличения числа 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в 

средствах массовой 

информации; обеспечение 

открытости деятельности 

органов исполнительной власти 

Курганской области, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых 

мерах по противодействию 

коррупции 

Внесение изменений и дополнений в 

планы работы и муниципальные 

программы по противодействию 

коррупции, направленных на достижение 

конкретных результатов в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года N 226 

"О национальном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы" 
 

Июль 2014 года Органы исполнительной 

власти Курганской 

области; органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

Правительством Курганской области направлено 

письмо о необходимости внесения изменения и 

дополнений в планы работы и муниципальные 

программы по противодействию коррупции в 

соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы. 

Органы исполнительной власти Курганской 

области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области 

провели соответствующую работу. 

Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

Создание рабочих органов по 

противодействию коррупции (советов, 

Третий квартал 

2014 года 

Органы исполнительной 

власти Курганской 
«Выполнено» 

В органах исполнительной власти Курганской 

Снижение уровня коррупции 

при исполнении 



комиссий, рабочих групп) в 

подведомственных органам 

исполнительной власти Курганской 

области и органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области 

государственных и муниципальных 

учреждениях 

 

области; органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию); 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Управление по 

обеспечению 

деятельности 

Правительства Курганской 

области" 

области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области 

в подведомственных государственных и 

муниципальных учреждениях созданы и на 

постоянной основе осуществляют свою 

деятельность рабочие органы по противодействию 

коррупции, в том числе назначены ответственные 

лица за профилактику коррупционных 

правонарушений. 

государственных функций и 

предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Обеспечение контроля за организацией 

деятельности рабочих органов по 

противодействию коррупции, 

выполнением принимаемых ими 

решений, ведомственных планов и 

программ противодействия коррупции 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области; органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

В ходе отчетов руководителей органов 

исполнительной власти Курганской области и 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Курганской области заслушивается и  

рассматривается информация о деятельности 

рабочих органов по противодействию коррупции, 

выполняемых ими решения, ведомственные планы 

и программы противодействия коррупции. 

Обеспечивается участие в разработке и реализации 

планов и программ рабочих органов по 

противодействию коррупции. Органы 

исполнительной власти Курганской области и 

органы местного самоуправление муниципальных 

образований Курганской области  в обязательном 

порядке предоставляют информацию о проведении 

в отчетном периоде мероприятий, которые 

рассматриваются на заседаниях рабочих органов 

по противодействию коррупции. 

Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции 

 

Разработка и осуществление 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению 

государственными гражданскими 

служащими Курганской области и 

муниципальными служащими в 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление специальных 

программ Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области; органы местного 

«Выполнено» 

Проводится работа по разработке и 

осуществлению разъяснительных и иных мер по 

недопущению поведения, которое можем 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

Снижение уровня коррупции 

при исполнении 

государственных функций и 

предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 



Курганской области поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области (по 

согласованию) 

принять взятку или как просьба о даче взятки. В 

органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправление муниципальных 

образований Курганской области, а также в 

подведомственных организациях оформляются 

информационные стенды по антикоррупционной 

тематике. 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Обеспечение контроля за выполнением 

государственными гражданскими 

служащими Курганской области и 

муниципальными служащими в 

Курганской области обязанности 

сообщать о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области; органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Курганской 

области 

«Выполнено» 

Организован ежеквартальный мониторинг 

представления информации в Правительство 

Курганской области обо всех случаях сообщения 

государственными гражданскими служащими 

Курганской области и муниципальными 

служащими, а также лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности, о 

получении ими подарка. 

В течение 2015 года государственными 

гражданскими служащими Курганской области 

направлено 6 уведомлений о получении подарков, 

муниципальными служащими подарков в течение 

года не получалось. 

Снижение уровня коррупции 

при исполнении 

государственных функций и 

предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг; 

снижение доли граждан, 

сталкивающихся с 

проявлениями коррупции, по 

результатам социологических 

опросов населения Курганской 

области 

Проведение оценки результативности 

подразделений (должностных лиц) 

органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курганской области по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

 

2014 - 2018 годы 

(ежегодно) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

области; органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

«Выполнено» 

В 2015 году сектором осуществлен анализ 

результативности подразделений (должностных 

лиц) органов исполнительной власти Курганской 

области и ОМС по профилактике коррупционных 

правонарушений. На основании данного анализа 

подготовлены рекомендации для ОМС по 

вопросам об организации работы по 

противодействию коррупции. 

 

Проведение ротации государственных 

гражданских служащих Курганской 

области 

 

2014 - 2018 годы 

(по отдельному 

плану) 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Курганской области; 

органы исполнительной 

власти Курганской 

«Выполнено» 

Указом Губернатора Курганской области от 15 

марта 2013 года № 84 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы 

Курганской области, по которым 

предусматривается ротация государственных 

Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 



области гражданских служащих Курганской области» 

утвержден Перечень должностей государственной 

гражданской службы Курганской области, по 

которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих 

Курганской области, а также указом Губернатора 

Курганской области от 21 мая 2013 года № 170 

утвержден План ротации государственных 

гражданских служащих Курганской области на 

2013 — 2019 годы. 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности 

организации 

антикоррупционной 

деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах 

деятельности на территории 

Курганской области 

Мероприятия подпрограммы 

«Противодействие коррупции в сфере 

здравоохранения Курганской области» на 

2014-2018 годы 

 

 

 

2014 - 2018 годы Департамент 

здравоохранения 

Курганской области; 

медицинские организации 

Курганской области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 

«Противодействие коррупции в сфере 

здравоохранения Курганской области» на 2014-

2018 годы, реализуются Департаментом 

здравоохранения Курганской области. Созданы и 

осуществляют свою деятельность рабочие группы 

по противодействию коррупции, определены 

должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. Осуществляется анализ 

поступивших обращений граждан. На плановой 

основе проводится антикоррупционная экспертиза 

нормативных-правовых актов, разработчиком 

которых выступал Департамент здравоохранения 

Курганской области. Проводятся конкурсы по 

формированию кадрового резерва. 

Осуществляется предоставление государственных 

услуг и государственных функций в соответствии 

с утвержденными регламентами. На плановой 

основе проводятся семинары, выступления, 

публикации по вопросам профилактики 

преступлений коррупционной направленности.   

Департаментом здравоохранения Курганской 

области проведен социологический опрос 

общественного мнения об уровне коррупционных 

проявлений. На официальном сайте Департамента 

здравоохранения Курганской области  размещена 

 Создание в Курганской области 

благоприятных условий для 

обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-

экономического развития и 

повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной 

и полной реализации целей и 

задач государственной политики 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности 

организации 

антикоррупционной 

деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах 

деятельности на территории 

Курганской области; снижение 

уровня коррупции при 

исполнении государственных 

функций и предоставлении 

государственных услуг 

органами исполнительной 

власти Курганской области, 

повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 



информация работы телефона доверия, на 

плановой основе обновляется официальный сайт. 

Мероприятия подпрограммы 

«Противодействие коррупции в сфере 

образования Курганской области» на 

2014-2018 годы 

 

 

2014 - 2018 годы Главное управление 

образования Курганской 

области; образовательные 

организации, 

подведомственные 

Главному образованию 

Курганской области (по 

согласованию) 

«Выполнено» 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 

«Противодействие коррупции в сфере образования 

Курганской области» на 2014-2018 годы, 

реализуются Департаментом образования и науки 

Курганской области.  Созданы и осуществляют 

свою деятельность рабочие группы по 

противодействию коррупции, определены 

должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. Осуществляется анализ 

поступивших обращений граждан. На плановой 

основе проводится антикоррупционная экспертиза 

нормативных-правовых актов, разработчиком 

которых выступал Департамент образования и 

науки Курганской области. В 2015 году проведено 

4 конкурса по формированию кадрового резерва. 

Осуществляется предоставление государственных 

услуг и государственных функций в соответствии 

с утвержденными регламентами. На плановой 

основе проводятся семинары, выступления, 

публикации по вопросам профилактики 

преступлений коррупционной направленности. В 

2015 году обучено 68 педагогов по вопросам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. На официальном сайте 

Департамента образования и науки Курганской 

области  размещена информация работы телефона 

доверия, на плановой основе обновляется 

официальный сайт. 

Мероприятия подпрограммы 

«Противодействие коррупции в системе 

социальной защиты населения 

Курганской области» на 2015-2018 годы 

 

 

2015 - 2018 годы Главное управление 

социальной защиты 

населения Курганской 

области, учреждения, 

подведомственные 

Главному управлению 

социальной защиты 

населения Курганской 

«Выполнено» 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 

«Противодействие коррупции в системе 

социальной защиты населения Курганской 

области» на 2015-2018 годы, реализуются Главным 

управлением социальной защиты населения 

Курганской области. Созданы и осуществляют 

свою деятельность рабочие группы по 



области противодействию коррупции, определены 

должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. Осуществляется анализ 

поступивших обращений граждан. На плановой 

основе проводится антикоррупционная экспертиза 

нормативных-правовых актов, разработчиком 

которых выступало Главное управление 

социальной защиты населения Курганской 

области. Проводятся конкурсы по формированию 

кадрового резерва. Осуществляется 

предоставление государственных услуг и 

государственных функций в соответствии с 

утвержденными регламентами. На плановой 

основе проводятся семинары, выступления, 

публикации по вопросам профилактики 

преступлений коррупционной направленности.  На 

официальном сайте Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области  

размещена информация работы телефона доверия, 

на плановой основе обновляется официальный 

сайт. 

 


