
Противодействие коррупции 
в сфере государственной гражданской службы - итоги за год

В  течение  прошлого  года  Правительством  Курганской  области  велась 

планомерная работа по организации процесса представления служащими сведений о 

доходах  о  себе  и  членов  своей  семьи,  а  также  осуществления  проверок  указанных 

сведений.

Представление  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного характера  осуществлялось гражданскими служащими в порядке и по 

форме,  установленными указом Губернатора  Курганской  области  от  30  ноября  2009 

года № 523 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  и  государственными 

гражданскими  служащими  Курганской  области  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 

обязательствах имущественного характера".

Начиная с прошлого года, сведения представляются лицами, должности которых 

включены  в  соответствующий  перечень  должностей  гражданской  службы,  при 

назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  гражданские  служащие 

обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

Всего  в  Сводный  перечень  указанных  должностей включено  775  должностей 

гражданской  службы,  что  составляет  44%  от  общего  количества  должностей 

гражданской службы в исполнительных органах власти.

Всеми  служащими  (1205  —  гражданских  служащих) сведения  за  2010  год 

представлены  в  установленный  срок  (до  30  апреля),  за  исключением  1 случая 

нарушения срока представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

На  264  гражданских  служащих  были  направлены  запросы  о  проверке 

достоверности представленных сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера.  В  ходе  проверки  было установлено,  что  11  гражданских 

служащих  (4,1%  от  числа  служащих  в  отношении  которых  направлялись  запросы) 

допустили ошибки при заполнении справок о доходах.

По  выявленным  фактам  представления  неполных  (недостоверных)  сведений 

проведены заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, которыми рассмотрены все случаи выявленных в 

ходе проверки нарушений.  Лицами, допустившими ошибки при заполнении справок о 



доходах,  представлены  уточненные  сведения.  Комиссиями  отмечено,  что  фактов 

представления заведомо ложных сведений по итогам рассмотрения не выявлено. 

В  соответствии  с  Письмом  Федеральной  налоговой  службы  Российской 

Федерации от 11 июня 2009 года № МН-22-6/469@ "О предоставлении информации" в 

целях получения актуальной и достоверной информации организовано взаимодействие 

по проверке сведений с государственными органами, осуществляющими регистрацию и 

учет соответствующей информации. 

Проверка проводилась совместно:

сведений о доходах с налоговыми службами;

сведений о транспортных средствах с ГИБДД УВД по Курганской области;

сведений  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  с 

Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 

картографии по Курганской области.

Для  организации  системного  взаимодействия  по  проверке  сведений  в  первом 

квартале  текущего  года  планируется  заключить  соглашения  с  соответствующими 

государственными органами. 

Правительством  области  осуществляется  контроль  за  деятельностью  органов 

исполнительной  власти  по  вопросу  представления  сведений  и  осуществления  их 

проверок,  ведется  методическая  работа  и  организуются   семинары,  тренинги  по 

вопросам  представления  сведений  о  доходах  и  их  проверки (По  вопросу 

взаимодействия с государственными органами по проверке указанных сведений, в том 

числе  о  порядке  представления  и  заполнения  справок  о  доходах,  об  имуществе  и 

обязательствах имущественного характера проведено 2 учебно-методических семинара 

с участием кадровых служб, прокуратуры и федеральных налоговых органов Курганской 

области.  В  октябре  2010  года  совместно  с  Управлением  Федеральной  службы 

государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Курганской  области  была 

проведена  учеба  специалистов,  в  должностные  обязанности  которых  входит 

профилактика и противодействие коррупционных правонарушений).

На  сайте  Правительства  Курганской  области  размещен  раздел  «Сведения  о 

доходах», включающий: правовые акты, регулирующие вопрос представления сведений 

о доходах; формы справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;  методические  рекомендации  по  заполнению  указанных  справок;  рубрику 

«вопрос - ответ».

Следует  отметить,  что  Президентом  РФ  уделяется  большое  внимание 

превентивным мерам в сфере противодействия коррупции на государственной службе.



В связи  с  чем высшим должностным лицам субъектов  Российской  Федерации 

было поручено активизировать работу подразделений по профилактике коррупционных 

и  иных  правонарушений  кадровых  служб  государственных  органов  и  повышению 

эффективности  деятельности  комиссий  по  соблюдению  требованию  к  служебному 

поведению  государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию  конфликта 

интересов.

В  целях  выполнения  данного  поручения  Губернатором  Курганской  области 

утвержден план мероприятий по его реализации, который включает в себя комплекс мер 

по повышению эффективности работы подразделений по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений кадровых служб государственных органов (соответствующих 

должностных лиц) и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта 

интересов.

В рамках указанного плана мероприятий проведены:

– круглый  стол  с  участием  представителей  Правительства  Курганской 

области и УФНС по Курганской области по вопросу взаимодействия при осуществлении 

проверок  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера;

– совещание  со  специалистами,  ответственными  за  профилактику 

коррупционных  и  иных  правонарушений,  при  участии  представителей  УФНС  по 

Курганской области и прокуратуры Курганской области. В рамках данного совещания 

были  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;

– кадровыми службами органов исполнительной власти организована работа 

по  своевременному  и  достоверному  представлению  сведений  о  доходах,  об 

обязательствах имущественного характера государственными служащими органов;

– в  исполнительных  органах  государственной  власти  проведена  учеба  с 

кадровым составом по вопросу представления сведений о  доходах,  об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера;

– разработаны  проекты  Кодекса  этики  и  служебного  поведения 

государственных гражданских служащих Курганской области. 


