
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации поручения Президента Российской Федерации 

от 21 января 2011 года № Пр-133 по активизации работы подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых служб 

государственных органов (соответствующих должностных лиц этих служб) и 
по повышению эффективности деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта интересов

Во исполнение  поручения  Президента  Российской Федерации от  21 января 
2011  года  №  Пр-133 по  активизации  работы  подразделений  по  профилактике 
коррупционных и иных правонарушений кадровых служб государственных органов 
(соответствующих должностных лиц этих служб)  и по повышению эффективности 
деятельности  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  (муниципальных)  служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов (далее - комиссии) приняты следующие меры.

Губернатором  Курганской  области  утвержден  план  мероприятий  по 
реализации названного поручения Президента Российской Федерации. Аналогичные 
планы мероприятий утверждены в исполнительных органах государственной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, 
и  органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской 
области  (далее  —  органы  исполнительной  власти  и  органы  местного 
самоуправления),  которые выполнены в полном объеме и установленные сроки. 

В частности, проведены:
– координационное  совещание  с  участием  представителей  Правительства 

Курганской  области  и  УФНС  России  по  Курганской  области  по  вопросу 
взаимодействия при осуществлении проверок сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

– семинар  -  совещание  с  участием  специалистов  кадровых  служб, 
ответственных  за  профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений, 
представителей  УФНС  России  по  Курганской  области  и  прокуратуры  Курганской 
области,  в  рамках  которого  рассмотрены  вопросы  надзора  за  соблюдением 
законодательства о государственной гражданской службе, представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки 
данных  сведений,  вопросы  организации  работы  структурных  подразделений  по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений,  представлен типовой план 
работы указанных структурных подразделений;

– круглый стол с участием специалистов кадровых служб, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представителей 
УФНС  России  по  Курганской  области, в  рамках  которого  рассмотрены  вопросы 
активизации  работы  подразделений  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений  кадровых  служб  органов  исполнительной  власти  и  органов 
местного  самоуправления (соответствующих  должностных  лиц  этих  служб)  и 
повышения эффективности деятельности комиссий.

Принят указ Губернатора Курганской области от 22 июня 2011 года № 225 «О 
внесении изменений в указ 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,  и  государственными  гражданскими  служащими  Курганской 
области,  и  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими  Курганской 
области требований к служебному поведению».



Разработана  и  принята  областная  целевая  программа  «Противодействие 
коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах».

Правительством Курганской области на основе положений Типового кодекса 
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных  служащих,  одобренного  президиумом  Совета  при  Президенте 
Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции,  разработаны  проекты 
Кодекса  этики  и  служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих 
Курганской  области  и  Кодекса  этики  и  служебного  поведения  муниципальных 
служащих в Курганской области (далее - Кодексы).

Решением  Совета  по  вопросам  государственной  гражданской  службы 
Курганской  области  Кодексы  одобрены.  Кроме  того,  Кодекс  этики  и  служебного 
поведения муниципальных служащих в Курганской области поддержан Правлением 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».

Проведена  работа  по  включению  в  служебные  контракты  государственных 
гражданских  служащих  Курганской  области  (далее  —  гражданские  служащие)  и 
трудовые  договоры  (контракты),  заключаемые  с  муниципальными  служащими  в 
Курганской  области  (далее  -  муниципальные  служащие),  положений  об 
ответственности за нарушение Кодексов. 

Следует  отметить,  что  в  рамках организации  взаимодействия  по  вопросу 
проверки  сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  и 
гражданскими служащими,  и соблюдения гражданскими служащими  требований к 
служебному поведению заключены соглашения по сотрудничеству в данной сфере с 
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 
области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и  картографии  по  Курганской  области,  Управлением  Государственной  инспекции 
безопасности  дорожного  движения  Управления  Министерства  внутренних  дел  по 
Курганской области, а также с Управлением Федеральной налоговой службы России 
по Курганской области.

Аналогичные Соглашения планируется заключить и на местном уровне.
В  целях  обеспечения  исполнения  принятого  антикоррупционного 

законодательства  во  всех  органах  исполнительной власти  и  органах  местного 
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  области  без 
увеличения штатной численности определены должностные лица кадровых служб, 
ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее  — ответственные  должностные  лица).  В каждом  отдельном  случае  издан 
соответствующий правовой акт (приказ, распоряжение) персонифицирующий данное 
должностное лицо. 

В  целом  в  органах  исполнительной  власти  количество  ответственных 
должностных  лиц  составляет  44   гражданских  служащих;  в  городских  округах  и 
муниципальных районах области — 32 муниципальных служащих.

В  должностные  регламенты  и  инструкции  ответственных  должностных  лиц 
включены  соответствующие  обязанности  и  показатели  эффективности 
(результативности) служебной деятельности.

В  органах  исполнительной  власти  в  первом  квартале  текущего  года 
организована  внутриаппаратная  учеба  по  вопросу  представления  гражданскими 
служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Кадровыми  службами  органов  исполнительной  власти  и  органов  местного 
самоуправления  проведена  работа  по  представлению  служащими  в  срок  до  30 
апреля  2011  года  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера (далее — сведения о доходах).



917 гражданских служащих представили сведения о своих доходах, а также 
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, что составляет 
100%  от  числа  гражданских  служащих,  замещающих  должности  в  органах 
исполнительной власти, на которых возложена данная обязанность.

2754  муниципальных  служащих  представили  в  предусмотренный 
законодательством  срок  сведения  о  своих  доходах,  из  них  1213  служащих 
представили  также соответствующие  сведения  супруги (супруга)  и 
несовершеннолетних детей.

Сведения  о  доходах  за  2010  год  не  представил  муниципальный  служащий 
Юргамышского  района  на  своего  супруга,  поскольку  его  местонахождение 
неизвестно.  Данный  факт  рассмотрен  на  комиссии,  причины  непредставления 
соответствующих сведений признаны уважительными.

Представленные сведения о доходах гражданских и муниципальных служащих 
размещены  на  официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти  и  органов 
местного самоуправления в срок до 15 мая 2011 года. 

Ответственными должностными лицами проведена проверка достоверности и 
полноты сведений  о  доходах  за  2010  год  путем  их  сравнительного  анализа  с 
аналогичными сведениями, представленными за 2009 год, и направления запросов в 
налоговые, правоохранительные и иные государственные органы. 

По  состоянию  на  31  декабря  2011  года  органами  исполнительной  власти 
направлено 2187 запросов в соответствующие государственные органы в отношении 
490 человек. 

В  результате  проверочных  мероприятий,  проведенных  ответственными 
должностными лицами, за 2011 год:

-  выявлен 51   случай  представления  гражданскими  служащими  (62 — 
муниципальными служащими) недостоверных и неполных сведений о доходах;

-  установлено  5  случаев  в  органах  исполнительной власти  (10  -  в  органах 
местного  самоуправления)  несоблюдения  служащими  требований  к  служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

Все выявленные факты нарушений рассмотрены на заседаниях  комиссий.
Всего за 2011 год  в органах исполнительной власти проведено 70 заседаний 

комиссий; в органах местного самоуправления - 85 заседаний комиссий.
За выявленные коррупционные правонарушения:
-  38 гражданских  и  59 муниципальных  служащих  привлечены  к 

дисциплинарной ответственности;
-  в  отношении  3-х гражданских служащих  Инспекции Гостехнадзора  по 

Курганской области материалы по фактам производства регистрационных действий 
в  отношении  самоходной  техники,  реализованной  из  несуществующих  войсковых 
частей,  направлены  в  правоохранительные  органы,  по  установленным  фактам 
нарушений расследуется уголовное дело;

-  12 гражданских  служащих  (6  муниципальных  служащих),  представивших 
неполные  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, привлечены к материальной ответственности (депремированы).

Кроме того,  в  целях профилактики  коррупционных и  иных правонарушений 
комиссиями рассматривались материалы, касающиеся:

– дачи  согласия  на  замещение  должности  в  коммерческой  или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового  договора:  9 случаев в  органах  исполнительной власти  и  11  случаев  в 
органах местного самоуправления;

– обеспечения  соблюдения  служащими  требований  к  служебному 
поведению  и  (или)  требований  об  урегулировании  конфликта  интересов  либо 
осуществления  мер  по  предупреждению  коррупции:  39  случаев  в  органах 



исполнительной власти и 13 случаев в органах местного самоуправления.
 Деятельность комиссий контролируется со стороны Правительства Курганской 
области при осуществлении плановых проверок органов исполнительной власти.
 В течение 2011 года проведено 4 проверки в органах исполнительной власти, 
по результатам которых подготовлены соответствующие справки, установлены сроки 
устранения нарушений.
 С  2010  года  организуются  тематические  выезды  в  муниципальные  районы 
Курганской  области,  целью  которых  является  анализ  работы  по  профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в том числе деятельности комиссий (всего 
состоялось  16  выездов,  из  них  в  2011  году  -  7  выездов).  По  итогам  выездов 
выявленные нарушения рекомендуются к устранению.
 Кроме  того,  в  органах  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления 
организовано  обсуждение  на  заседаниях  рабочих  органов  по  противодействию 
коррупции  (советов,  комиссий,  рабочих  групп)  состояния  работы  комиссий 
(42 заседания), в том числе: в органах исполнительной власти — 20 заседаний, в 
органах  местного  самоуправления  —  22  заседания.  В  ходе  обсуждения  с 
информацией  выступили  председатели  комиссий,  деятельность  которых  в  целом 
признана  удовлетворительной,  приняты  решения,  направленные  на  дальнейшее 
совершенствование практики работы этих коллегиальных органов.
 Обсуждение  итогов  работы комиссий  за  2011  год  состоялось на  заседании 
Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции. 

За  истекший  период 2011  года  указанным  Советом  при  Губернаторе 
Курганской области проведено 4 заседания, где рассмотрено 8 вопросов, связанных 
с  организацией  работы  по  противодействию  коррупции  в  сферах  образования, 
здравоохранения, имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунального 
хозяйства,  в  деятельности  территориальных  органов  федеральных  контрольно-
надзорных  органов,  а  также  с  ходом  реализации  областной  и  муниципальных 
программ  по  противодействию  коррупции,  эффективностью  работы 
правоохранительных  органов  по  выявлению  и  пресечению  коррупционных 
правонарушений. 

В  целях предотвращения  коррупционных  проявлений,  формирования 
устойчивого  антикоррупционного  поведения  и  профилактики  возникновения 
конфликта  интересов  на  государственной  гражданской  и  муниципальной  службе 
организовано  обучение  по  вопросам  противодействия  коррупции  на  курсах 
повышения квалификации.  

Во  все  учебные  планы  повышения  квалификации  гражданских  и 
муниципальных служащих, начиная с 2009 года,  включены вопросы по разъяснению:

-  основных  положений  действующего  законодательства  о  противодействии 
коррупции;

- юридической ответственности за коррупцию;
- ситуации конфликта интересов и механизмов его преодоления.
На  сегодняшний  день  каждый  гражданский  или  муниципальный  служащий, 

направленный на курсы повышения квалификации, прослушивает указанные темы в 
объеме 8 часов.

Ежегодно до 100 гражданских служащих обучаются по программе «Правовое 
обеспечение  деятельности  органов  исполнительной  власти»,  которая  усилена 
вопросами проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов, соблюдения 
ограничений и запретов на государственной гражданской службе.

В  2010  году  34  гражданских  служащих  прошли  обучение  по  теме 
«Государственная служба в Российской Федерации.  Организация противодействия 
коррупции».

В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации  об 



организации в 2011 году повышения квалификации  гражданских  и муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, с 8 по 17 ноября текущего года по образовательной программе «Функции 
подразделений кадровых служб органов государственной власти Курганской области 
и  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской 
области  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений»  обучены  52 
человека.

Данная  программа  является  целенаправленной,  к  ее  реализации  были 
привлечены преподаватели Уральского  государственного  экономического 
университета,  Уральского  института  - филиала  Российской  академии  народного 
хозяйства и государственной службы и Курганского государственного университета.


