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Информация 

о реализации постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной Программе 

Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результаты выполнения мероприятия 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Курганской области, принимаемых 

Губернатором Курганской области, органами исполнительной 

власти Курганской области, и их проектов. 

Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 3885 проектов 

правовых актов Курганской области (далее — проекты), в том числе          

1348 проектов нормативных правовых актов (далее — проекты НПА). 

В 70 проектах НПА выявлены коррупциогенные факторы. При 

проведении антикоррупционной экспертизы действующих 437 

правовых актов Курганской области в 8 актах выявлены 

коррупциогенные факторы. 

2 Организация размещения на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

официальные сайты органов исполнительной власти 

Курганской области) проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Курганской области в целях 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекты нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Курганской области в установленном законодательством 

порядке размещаются на региональном интернет-портале 

антикоррупционной экспертизы (официальный сайт Правительства 

Курганской области) и официальных сайтах органов исполнительной 

власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3 Разработка и реализация подпрограмм государственной 

Программы Курганской области «Противодействия коррупции 

в Курганской области» на 2014 - 2018 годы в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения. 

Разработаны и реализуются 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. 

Органы исполнительной власти Курганской области, ответственные за 

мероприятия, предусмотренные данными подпрограммами  

ежеквартально направляют отчеты о реализации мероприятий в отдел 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Правительства Курганской области. 

4 Разработка и реализация планов работы по реализации Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции 
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Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460, в органах исполнительной власти 

Курганской области. 

строится на основании контроля исполнения Национальных планов 

противодействия коррупции, которые составляются на каждые 2 года. 

Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы 

(далее — Национальный план) утвержден Указом Президента 

Российской Федерации № 147 от 1 апреля 2016 года. 

Для выполнения поставленных задач в Национальном плане 

определены мероприятия, которые нашли свое отражение в 

государственной программе Курганской области «Противодействие 

коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы                             

(далее — Программа), соответствующие изменения в Программу 

внесены постановлением Правительства Курганской области от 24 

мая 2016 года № 149. Аналогичные изменения внесены органами 

местного самоуправления Курганской области во все городские и 

районные антикоррупционные программы. 

Информация о реализация Программы ежеквартально докладывается 

Губернатору Курганской области и направляется в прокуратуру 

Курганской области. 

5 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 массовой 

информации. 

На официальном сайте Правительства Курганской области в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены государственная 

программа Курганской области «Противодействие коррупции в 

Курганской области» на 2014-2018 годы и отчет о состоянии 

коррупции и реализации мер по противодействию коррупции в 

Курганской области за 2016 год. На плановой основе обновляется 

информация о проведенных антикоррупционных мероприятиях. 

В 2017 году на официальном сайте Правительства Курганской 

области, как на основной новостной ленте, так и в разделе 

«Противодействие коррупции» опубликовано 16 информаций о 

мероприятиях с участием Губернатора Курганской области и членов 

Правительства области. Освещены такие мероприятия, как: семинар 

по вопросам антикоррупционного просвещения с представителями 

администраций муниципальных образований; обсуждение 

противодействия коррупции на совещаниях Губернатора Курганской 

области; участие Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина в 

заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в 
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УФО по противодействию коррупции; заседания областной Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции; брифинг с 

представителями СМИ по антикоррупционной тематике. Размешена 

информация о проведении интернет-опроса по указанной тематике. 

Материалы антикоррупционной направленности размещены в 

Курганской областной газете «Новый мир», городской газете «Курган 

и курганцы», во всех районных газетах, новостных интернет-

порталах. Данные вопросы освещались в новостных программах 

ГТРК «Курган», информационном агентстве «Курган.ру», телеканале 

«Область 45», а также двух телеканалах г. Шадринска - «Шадр-инфо», 

«Шадр-ТВ», интернет-телеканале «Заурал онлайн». Всего в текущем 

году в СМИ по данным системы «Медиалогия» на данную тему 

размещено 1200 публикаций. 

 6 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. 

На официальном сайте Правительства Курганской области в разделе 

«Противодействие коррупции» подразделе «Информационные 

материалы» размещен отчет о состоянии коррупции и реализации мер 

по противодействию коррупции в Курганской области за 2016 год. 

Кроме того, на сайте размещены памятки для граждан по вопросам 

противодействия коррупции. На плановой основе размещается 

информация о проводимых органами исполнительной власти 

Курганской области мероприятиях, комиссиях, горячих телефонных 

линиях. 

7 Рассмотрение на заседаниях  Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области вопросов 

в пределах ее компетенции. 

В 2017 году состоялось 4 заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области. Утвержден 

план работы Комиссии на 2018 год. В органы исполнительной власти 

Курганской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области направлены 

протоколы заседания Комиссии с соответствующими решениями. 

8 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих Курганской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан» Правительством 

Курганской области, органами исполнительной власти Курганской 

области осуществлялся анализ данных обращений. В текущем году в 

Правительство Курганской области поступило 6 обращений, 
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содержащих информацию о фактах коррупции, одно из которых   

направлено для проверки в прокуратуру Курганской области и УМВД 

России по Курганской области, 2 обращения находятся в стадии 

проверки, по 3 обращениям информация не подтвердилась. 

9 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. 

В Правительстве Курганской области  в октябре 2016 года организован 

круглосуточный телефон доверия по вопросам противодействия 

коррупции, информация о котором размещена во всех районных 

газетах, Курганской областной газете «Новый мир», на сайте  

Правительства Курганской области. За это время от граждан 

поступило 26 сообщений, которые носили общий характер, в 

основном граждане задавали вопросы по работе медицинских 

учреждений, строительству, ЖКХ и тарифам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 Организация семинаров (тренингов), курсов повышения 

квалификации 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 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Курганской области и их проектов, по программам 

согласованным с Администрацией Президента Российской 

Федерации. 

Во всех органах исполнительной власти проведены учебы по теме 

«Конфликт интересов на государственной гражданской службе», 

включающие проведение практикума в виде деловых игр. 

14 февраля 2017 года для лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, замещающих должности в 

органах местного самоуправления Курганской области, 

специалистами отдела организован и проведен семинар по теме: 

«Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации 

законодательства о противодействии коррупции. Приоритетные задачи 

на 2017 год». 

8 декабря 2017 года состоялся I Курганский областной 

Антикоррупционный форум «Вектор», приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией (далее — форум). В 

форуме приняли участие более 150 человек: представители 

региональных органов исполнительной власти и муниципальных 

образований, общественности и средств массовой информации. На 

форуме обсуждались вопросы комплексного подхода к борьбе с 

коррупцией, в том числе необходимость совместных усилий не только 

органов государственной власти и местного самоуправления, но и 

представителей бизнеса и общественности. Кроме обсуждений и 

дискуссий на форуме прошли лекции, деловые игры и 
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психологические тренинги. 

11 Проведение социологических исследований для оценки уровня 

коррупции в Курганской области и принятия необходимых мер 

по совершенствованию работы по противодействию 

коррупции. 

На официальном сайте Правительства Курганской области в текущем 

году проведен Интернет-опрос, направленный на изучение отношения 

жителей региона к явлению коррупции и степени ее распространения 

в Курганской области. 

На вопрос «Как Вы лично относитесь к решению проблем с помощью 

взяток?» около 69% респондентов ответили, что «категорически 

против». Эта категория граждан выросла на 15% (54%). 

Оценили уровень коррупции в Курганской области: 

- как низкий и скорее низкий — 23,3% опрошенных (38,5%); 

- как высокий и скорее высокий отметили 64 % опрошенных (42%), 

что в 1,3 раза ниже, чем в целом по России, где 83% оценили уровень 

коррупции как высокий. 

На муниципальном уровне эти показатели немного лучше, так 

уровень коррупции в муниципальных образованиях оценивают как 

низкий и скорее низкий 31,6% опрошенных, а считают его высоким - 

53,2% опрошенных. 

На прошлогоднем уровне (8%) осталась доля респондентов, которые  

затруднились ответить на вопрос: «Сталкивались ли они с 

коррупцией?». 

Полные результаты опроса будут размещены на официальном сайте 

Правительства Курганской области  в 1 квартале 2018 года. 

12 Проведение социологических опросов для определения оценки 

населением качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и фактов коррупции в деятельности 

организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти Курганской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

В органах исполнительной власти Курганской области проведены 

социологические опросы населения для определения оценки 

населением качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и фактов коррупции в деятельности 

подведомственных организаций. В настоящее время проводится 

анализ данных опросов, после чего информация будет размещена на 

официальных сайтах органов исполнительной власти Курганской 

области. 

13 Разработка и внедрение административных регламентов 

исполнения органами исполнительной власти Курганской 

области государственных функций и предоставления ими 

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Правительством Курганской области, 
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государственных услуг. органами исполнительной власти Курганской области проводится 

работа по организации предоставлению услуг населению. 

Органами исполнительной власти Курганской области 

предоставляется 174 государственных услуги и 65 функций контроля 

(надзора). В целях реализации постановления Правительства 

Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Курганской области» (далее — 

Постановление № 344) органами исполнительной власти Курганской 

области разработано и утверждено 197 административных 

регламентов, из них 144 по предоставлению государственных услуг и 

53 по исполнению государственных функций контроля (надзора). 

Разработка 10 административных регламентов приостановлена до 

урегулирования законодательства на федеральном уровне. В стадии 

разработки находятся 20 административных регламентов, в стадии 

доработки или согласования находятся 12 административных 

регламентов по причине изменений в федеральном  и региональном 

законодательстве. 

14 Проведение мониторинга хода реализации мер по 

противодействию коррупции в органах государственной власти 

Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Правительства Курганской области осуществляется ежеквартальный 

мониторинг хода реализации мер по противодействию коррупции в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления 

Курганской области по форме, разработанной Администрацией 

Президента Российской Федерации. Результаты данного мониторинга 

направляются в Аппарат Полномочного представителя Президента РФ 

в Уральском Федеральном округе. 

Кроме того, изучается деятельность органов государственной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области по следующим 

вопросам: 

- осуществляется постоянный мониторинг разделов официальных 

сайтов органов местного самоуправления, посвященных вопросам 
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противодействия коррупции, в том числе на предмет соответствия 

приказу Минтруда России от 7 октября 2013 года № 530 н; 

- осуществляется мониторинг нарушений действующего 

законодательства о противодействии коррупции, выявленных 

прокуратурой Курганской области; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг рассмотрения 

мировыми судьями Курганской области дел коррупционной 

направленности; 

- ведется перечень лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Разработанная система мониторинга позволяет выстраивать 

системную, целенаправленную и четкую работу с каждым органом 

государственной власти и  местного самоуправления. Выявить 

конкретные недостатки и наиболее слабые стороны при организации 

антикоррупционной работы как на уровне органов исполнительной 

власти, так на уровне городских и районных администраций региона и 

предложить своевременные решения по их устранению. 

15 Организация проверок, предусмотренных 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». 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области в 2017 году организовано 

проведение: 

- проверок достоверности и полноты персональных данных и иных 

сведений, представляемых гражданами при поступлении на 

государственную гражданскую службу Курганской области, в 

отношении 243 человек; 

- проверки соблюдения государственными гражданскими служащими 

Курганской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных действующим 

законодательством, в отношении 13 государственных гражданских 

служащих Курганской области; 

- проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с указом 

Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 года № 523, в 

отношении 40 государственных гражданских служащих Курганской 



8 

области. 

16 Организация проверок, предусмотренных Законом Курганской 

области от 3 ноября 2010 года № 67 «О проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей 

Курганской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Курганской области, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности 

Курганской области». 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области в 2017 году организовано 

проведение: 

- проверки достоверности и полноты сведений, представленных 

гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Курганской области, при назначении на государственную 

должность Курганской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в отношении 2 граждан. 

- проверки соблюдения ограничений и запретов в отношении 1 лица, 

замещающего государственную должность Курганской области. 

17 Проведение методических выездов по вопросам соблюдения  

законодательства по вопросам противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти Курганской области и органах 

местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области. 

За отчетный период проведена проверка соблюдения законодательства 

о противодействия коррупции в 4 органах исполнительной власти 

Курганской области и в 3 органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. По результатам 

проверок подготовлены соответствующие справки с предложениями и 

рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

18 Организация исполнения указа Губернатора Курганской 

области от 17 марта 2016 года № 64 «Об утверждении Порядка 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Курганской области, отдельные муниципальные 

должности, должности государственной гражданской службы 

Курганской области в исполнительных органах 

государственной власти Курганской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов». 

В 2017 году поступило 4 уведомления от государственных 

гражданских служащих о возможном возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.                 

Все уведомления рассмотрены на заседаниях комиссии при 

Правительстве Курганской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Курганской области и урегулированию конфликта интересов. По 

итогам заседаний комиссией установлено, что государственный 

гражданский служащий и его руководитель приняли необходимые 

меры для предотвращения возможного возникновения конфликта 

интересов. В остальных случаях комиссией рекомендовано принять 

меры по недопущению возникновения конфликта интересов. 

19 Осуществление мониторинга за формированием кадрового 

резерва государственных органов Курганской области. 

Кадровый резерв Курганской области формируется в соответствии с 

указом Губернатора Курганской области от 28 сентября 2005 года                 

№ 218 «О кадровом резерве на государственной гражданской службе 



9 

Курганской области». В соответствии с распоряжением Правительства 

Курганской области от 10 октября 2017 года № 353-р «Об 

утверждении кадрового резерва Правительства Курганской области и 

кадрового резерва Курганской области» кадровый резерв Курганской 

области сформирован на 55 % от общего количества должностей 

государственной гражданской службы Курганской области и состоит 

из 709 человек. 

20 Включение в программы профессиональной переподготовки и 

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. 

Постановлением Правительства Курганской области от 27 марта                         

2017 года № 89 утвержден государственный заказ Курганской области 

на дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Курганской области на 2017 год. В рамках 

реализации государственного заказа в 3, 4 квартале текущего года 

проведены курсы повышения квалификации по программам 

«Государственная служба в Российской Федерации», 

«Государственная служба в Российской Федерации. Реформирование и 

развитие государственной службы», «Государственная политика в 

области противодействия коррупции». В данные программы курсов 

включены вопросы по противодействию коррупции. Обучение по 

программам прошли 105 государственных гражданских служащих. 

В 2017 году за счет средств областного бюджета по дополнительной 

профессиональной программе «Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции» обучение прошли 35 муниципальных 

служащих. Кроме того, в дополнительные профессиональные 

программы «Муниципальное управление» и «Муниципальная служба 

в Российской Федерации» включены вопросы по противодействию 

коррупции. В 2017 году за счет средств областного бюджета                             

по данным программам обучены 468 муниципальных служащих. 

В декабре текущего года на дополнительных занятиях в органах 

исполнительной власти и местного самоуправления изучен кодекс 

этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Курганской области и муниципальных служащих в 

Курганской области. 

21 Обеспечение эффективной работы комиссии при В текущем году проведено 11 заседаний комиссии при Правительстве 
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Правительстве Курганской области по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Курганской области и урегулированию конфликта 

интересов. 

Курганской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Курганской 

области и урегулированию конфликта интересов, на которых 

рассмотрено 172 человека, по результатам рассмотрения 28 человек 

рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности. 

22 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. 

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 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. 

23 Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля   

2013 года № 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. 

В целях повышения эффективности контрактной системы в сфере 

закупок, в текущем году принято решение о создании 

государственного казенного учреждения «Центр закупок и 

бухгалтерского учета Курганской области». 

С марта 2017 года на Центр возложены полномочия по  определению 

поставщиков для органов исполнительной власти  и государственного 

казенного учреждения «Курганавтодор». 

С начала работы в Центр поступило более одной тысячи заявок на 

определение поставщиков, из них в 190 установлены нарушения 

действующего законодательства о контрактной системе. 

С 1 января 2018 года на Центр будут возложены полномочия по 

определению поставщиков для государственных бюджетных, 

казенных учреждений и  государственных унитарных предприятий 

Курганской области. 

В дальнейшей перспективе запланирована централизация закупок для 

муниципальных учреждений. 

В целях полноты и эффективности реализуемых мер, направленных на 

повышение качества закупок товаров, работ, услуг, с 2018 года 

Правительством Курганской области будет осуществляться 
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мониторинг закупок, осуществляемых за счет областного бюджета. 

Это позволит в режиме реального времени анализировать все закупки, 

проводимые за счет средств областного бюджета и формировать 

сигналы предупреждения. 

24 Анализ выявленных нарушений законодательно 

установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд и их причин. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации  в 

2017 году Департаментом экономического развития Курганской 

области проведено 43 проверки. 

В ходе плановых и внеплановых проверок исследовано 133 процедур 

на общую сумму 140000,83 тыс. руб., из них в 80 выявлены 

нарушения. 

Рассмотрено 239 дел об административных правонарушениях в связи 

с выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, в том числе 29 материалов поступило от 

органов прокуратуры Курганской области. 

По результатам рассмотрения дел наложено 52 административных 

штрафа на должностных лиц заказчиков на общую сумму - 538 тыс. 

руб., в отношении остальных должностных лиц административное 

производство прекращено в связи с малозначительностью, применена 

статья 2.9 КоАП РФ. 

Должностным лицам заказчика направлено 59 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

правонарушений. 

Рассмотрено 33 обращения о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем; 

по двум отказано в согласовании) и 36 уведомлений о заключении 

контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

25 Анализ проведения торгов по продаже объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности Курганской 

области, в целях выявления фактов занижения стоимости 

Прогнозным планом приватизации в 2017 году Департаментом  

имущественных и земельных отношений Курганской области 

запланирована продажа 12 объектов недвижимости, находящихся в 
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указанных объектов недвижимости. государственной собственности Курганской области. Фактически 

проведено 23 аукциона по продаже 9 объектов недвижимости, один 

объект продан, остальные торги признаны несостоявшимися, в связи с 

отсутствием заявок. Проведены торги по продаже 4 объектов 

недвижимого имущества программы приватизации 2016 года, 

приватизация по которым не была завершена в 2016 году. Один объект 

продан, остальные торги признаны несостоявшимися, в связи с 

отсутствием заявок. Приватизация 3 объектов недвижимого 

имущества состоялась путем включения в уставный капитал АО 

«Кургангражданпроект». Фактов занижения цены продажи не 

выявлено. 

26 Проведение инвентаризации государственного имущества 

Курганской области на предмет выявления государственного 

имущества Курганской области, не являющегося необходимым 

для осуществления полномочий Курганской области. 

Распоряжением Департамента имущественных и земельных 

отношений Курганской области от 20 января 2017 года № 21-р 

утверждены графики проверок использования по назначению и 

сохранности государственного имущества Курганской области на 2017 

год. Согласно данным графикам в 2017 году планируется осуществить 

17 проверок. 

В 2017 году проведена проверка использования по назначению и 

сохранности государственного имущества Курганской области, 

закрепленного за: ГУП «Кургантехинвентаризация», ГКОУ 

«Варгашинская специальная (корреуионная) школа интернат, ГБУ 

«Геронтологический центр «Спутник», ИП Забегин А.Н., ГКУ 

«Противопожарная служба Курганской области», ГКУ «Центр 

ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области, ГУ 

Министерства РФ по делам государственной обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Курганской области, Товарищество на вере «Лисецкая и компания», 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа интернат № 

25, Курганская епархия Русской православной церкви, ГБУ 

«Кетовский Центр ветеринарии», ГУП «Щучанская типография», ГКУ 

«Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко», ОГУП 

«Дети плюс», ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат», 

ИП Дудко В.Г., ГУ «Курганское отделение Фонда социального 

страхования», Общественная организация охотников и рыболовов 

27 Проведение проверок законности использования 

государственного имущества Курганской области. 
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Щучанского района Курганской области, ОАО «МТС»,                                    

ИП Журавлев В.В. 

Фактов использования не по назначению и сохранности 

государственного имущества Курганской области не выявлено. 

28 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. 

С 2014 года на территории Курганской области осуществляет свою 

деятельность институт уполномоченного по защиты прав 

предпринимателей, который оказывает содействие восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Региональный уполномоченный принимает активное участие в 

различных совещаниях, семинарах, проводимых территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

региональными органами власти, организует встречи («открытые 

диалоги») с участием органов власти, общественных представителей 

уполномоченного в муниципальных районах, предпринимателей 

различных сфер деятельности, проводит выездные совещания в 

муниципальных районах, оказывает содействие в решении ряда 

проблемных вопросов субъектов предпринимательства, обратившихся 

за содействием. 

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» на постоянной основе 

предоставляет методическую, консультационную, информационную 

поддержку субъектам предпринимательства по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

защиты и бизнес планирования, организует обучение как 

предпринимателей, так и школьников: по программе «Школа 

начинающего предпринимателя» обучено 380 человек, семинары и 

тренинги посетили 1064 человек, семинар-тренинг «Генерация 

бизнес-идеи» посетили 492 человека, в выездных мероприятиях 

приняли участие 66 человек. 

В рамках работы с обращениями граждан проводятся встречи 

руководства Департамента экономического развития Курганской 

области с представителями малого и среднего предпринимательства 

для разъяснения их прав, предлагаются возможные пути решения 

поставленных в обращении проблемных вопросов. 
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В сентябре-октябре текущего заместитель Губернатора Курганской 

области - директор Департамента экономического развития 

Курганской области С.А. Чебыкин принял участие в заседаниях 

муниципальных советов по развитию малого и среднего 

предпринимательства в целях обсуждения хода реализации целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса (заседания прошли в 5 

районах). 

29 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. 

Взаимодействие с субъектами предпринимательства осуществляется 

через координирующие и совещательные органы (Советы) по 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрациях районов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. На плановой 

основе проводятся заседания Советов. С представителями малого и 

среднего предпринимательства проводится консультационная работа, 

в том числе по вопросам защиты их прав и законных интересов, 

преодоления административных барьеров и противодействия 

коррупционным проявлениям при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Информация о работе Советов 

размещается на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

30 Обеспечение открытости процедур оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

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). 

В 2017 году оказание Департаментом экономического развития 

Курганской области мер финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства не предусмотрено. Вместе с тем 

широкий спектр услуг предпринимателям оказывают организации 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

На официальном сайте Департамента экономического развития 

Курганской области (www.economic.kurganobl.ru) размещена вся 

необходимая информация для субъектов малого и среднего 
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предпринимательства о видах поддержки предпринимательства, 

нормативной правовой базе, организациях инфраструктуры 

поддержки, проводимых мероприятиях (выставках, форумах, 

конкурсах). 

31 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. 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется как Департаментом 

экономического развития Курганской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, 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», Центр кластерного 

развития Курганской области, Региональный центр инжиниринга, 

Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации 

трубопроводной арматуры). 

В 2017 году: 

Центром поддержки экспорта оказана информационно-

консультационная помощь по вопросам внешнеэкономической 

деятельности 154 субъектам малого и среднего предпринимательства; 

Курганским центром испытаний, сертификации и стандартизации 

оказана 151 услуга субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

Центром кластерного развития Курганской области оказаны 238 

услуги предпринимателям; 

Курганским региональным центром инжиниринга предоставлено 80 

услуг; 

Курганским центром молодежного инновационного творчества 

предоставлена 30 услуг. 

Специалистами Департамента экономического развития Курганской 

области проводится консультирование субъектов малого и среднего 
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предпринимательства по различным вопросам, касающихся 

организации и развития бизнеса, налогообложения, действующих 

льгот. 

В муниципальных районах и городских округах Курганской области 

информационно-консультационные услуги для субъектов 

предпринимательства  оказывают специалисты информационно-

консультационных центров поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

32 Проведение проверок целевого использования бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию государственных 

программ Курганской области. 

В 2017 году контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления Курганской области проведены проверки целевого 

использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

государственных программ Курганской области в 9 органах 

исполнительно власти (выявлено 1 нарушение), 5 органах местного 

самоуправления (выявлено 7 нарушений) и 11 подведомственных 

организациях (выявлено 2 нарушения). 

33 Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, 

поощрительных выплат в подведомственных государственных 

учреждениях Курганской области. 

В 2017 году контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления Курганской области проведены проверочные мероприятия 

порядка начисления и выплаты заработной платы, поощрительных 

выплат в 8 органах исполнительно власти (выявлено 1 нарушение), 1 

органе местного самоуправления (выявлено 1 нарушение) и 8 

подведомственных организациях (выявлено 7 нарушений). 

34 Проведение анализа мер, направленных на противодействие 

коррупции в сфере лицензионно-разрешительной 

деятельности. Принятие мер по усилению контроля за 

соблюдением лицензионных обязательств и требований. 

Органами исполнительной власти Курганской области лицензионно-

разрешительная деятельность осуществляется в рамках действующего 

законодательства (Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 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 в 

органах исполнительной власти Курганской области, которые 

осуществляют данную деятельность. К проведению мероприятий по 

лицензионному контролю привлекаются эксперты и экспертные 

организации, аккредитованные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Проходят курсы повышения 

квалификации должностные лица в сфере лицензирования в органах 
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исполнительной власти Курганской области. Обеспечивается 

своевременный контроль исполнения лицензиатами предписаний об 

устранении выявленных в ходе лицензионного контроля нарушений 

лицензионных требований и условий при осуществлении их 

деятельности. 

Всего органами исполнительной власти Курганской области 

предоставляется 23 услуги по лицензированию/выдаче разрешений,  

из них 11 можно оформить в электронном виде, 9 через ГБУ «МФЦ». 

35 Осуществление ведомственного контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственных услуг населению 

органами исполнительной власти Курганской области, 

предоставляющими государственные услуги. 

На плановой основе органами исполнительной власти Курганской 

области проводятся проверки за полнотой и качеством предоставления 

государственных услуг населению. Осуществляются выезды в 

подведомственные органам исполнительной власти Курганской 

области организации в целях осуществления ведомственного контроля 

за их деятельностью. Ежеквартально ведется система отчетности. 

36 Организация круглых столов с участием представителей 

общественных объединений по вопросам противодействия 

коррупции, формирования в обществе нетерпимого отношения 

к ее проявлениям. 

В текущем году в соответствии с рекомендациями Правительства 

Курганской области на базе Общественной палаты Курганской 

области состоялось расширенное заседание Совета Общественной 

палаты с участием представителей Общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Курганской области 

и общественных неправительственных некоммерческих организаций 

г. Кургана. В числе прочих вопросов на заседании рассматривалась 

проблема повышения эффективности общественного контроля в целях 

противодействия коррупции и формирования в обществе нетерпимого 

отношения к ее проявлениям. 

37 Оказание содействия общественным организациям в 

осуществлении ими в пределах компетенции общественного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, качеством 

оказания государственных услуг населению. 

В связи с обращением в адрес Губернатора Курганской области 

секретаря Общественной палаты Российской Федерации оказана 

организационно-методическая и консультативная помощь в 

формировании нового состава Общественной наблюдательной 

комиссии Курганской области по общественному контролю за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

Новый состав Общественной наблюдательной комиссии приступил к 

исполнению обязанностей с 23 июля 2017 года. В соответствии с 

рекомендациями Правительства Курганской области 21 июня 2017 
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года состоялось внеочередное заседания Совета Общественной 

палаты Курганской области. В качестве одного из основных вопросов 

повестки рассмотрен вопрос взаимодействия Общественной палаты 

Юргамышского района Курганской области с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

38 Осуществление взаимодействия с представителями 

гражданского общества и общественными организациями на 

предмет получения информации о фактах коррупции в органах 

исполнительной власти Курганской области. 
 

Осуществляется взаимодействие органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области с институтами 

гражданского общества. На заседаниях советов (комиссий, рабочих 

групп) по противодействию коррупции в органах исполнительной 

власти Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области оценивается 

результативность взаимодействия с институтами гражданского 

общества в части эффективности антикоррупционного просвещения 

граждан, формирования негативного отношения к коррупции у 

государственных гражданских и муниципальных служащих 

Курганской области. 

39 Проведение проверок поступившей информации от граждан, 

сообщений о фактах коррупционных проявлений, 

опубликованных в средствах массовой информации. 

Направление материалов проверок, подтверждающих наличие 

признаков коррупции, для рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы. 

В 2017 году текущем году от граждан поступило 6 обращений, 

содержащих информацию о фактах коррупции, одно из которых   

направлено для проверки в прокуратуру Курганской области и УМВД 

России по Курганской области, 2 обращения находятся в стадии 

проверки, по 3 обращениям информация не подтвердилась. 

Проверки по сообщениям о фактах коррупционных проявлений, 

опубликованных в средствах массовой информации, не проводились. 

40 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. 

В текущем году организовано взаимодействие Правительства 

Курганской области со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции: проводились брифинги и рабочие 

встречи сотрудников отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области с журналистами. 

Кроме того, 8 декабря 2017 года в Правительстве Курганской области 

состоялся I Курганский областной Антикоррупционный форум 

«Вектор», в рамках которого состоялся брифинг начальника отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 



19 

Правительства Курганской области со средствами массовой 

информации. 

41 Организация и проведение семинаров, круглых столов, прямых 

линий по вопросам противодействия коррупции с участием 

руководителей органов исполнительной власти Курганской 

области, а также по согласованию руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, правоохранительных органов, 

представителей общественности, бизнеса, средств массовой 

информации. 

В Правительстве Курганской области на плановой основе проводятся 

семинары, круглые столы по вопросам противодействия коррупции. 

Организован круглосуточный телефон доверия по вопросам 

противодействия коррупции, информация о котором размещена в 

средствах массовой информации Курганской области. 

8 декабря 2017 года в рамках I антикоррупционного форума «Вектор», 

проводимого отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, совместно с 

пресс-службой Губернатора Курганской области и представителями 

средств массовой информации региона проведен круглый стол. 

42 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. 

В средствах массовой информации ведется разъяснительная работа по 

предотвращению случаев коррупции, публикуются анонсы о работе 

телефонов доверия, разъясняют порядок обращения в 

правоохранительные органы с информацией о фактах вымогательства 

взяток должностными лицами. За 11 месяцев текущего года в СМИ 

опубликовано более одной тысячи материалов по антикоррупционной 

тематике. 

43 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. 

Правительством Курганской области в Управление по печати, 

средствам массовой информации и архивному делу Курганской 

области направлены рекомендации по распространению печатной 

продукции для населения с информацией о способах противодействия 

коррупции. 

В целях формирования в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции с сентября по декабрь текущего года в центральной части 

областного центра на рекламных конструкциях размещалась наружная 

реклама социальной направленности. 

Антикоррупционная реклама размещена в общественном транспорте 

областного центра, а также внутри транспорта, осуществляющего 

пассажирские перевозки по маршрутам междугороднего и 

пригородного направлений. 

Кроме того, в районных СМИ и ряде областных газет ежеквартально 
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выходит антикоррупционная рубрика. На 2018 год разрабатывается 

отдельный медиаплан. 

44 Проведение конкурсов среди журналистов на лучшие 

публикации, выступления по антикоррупционной тематике. 

Конкурс среди журналистов на лучшие публикации, выступления по 

антикоррупционной тематике объявлен. Итоги конкурса будут 

подведены в конце 2017 года. 

45 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. 

В рамках государственного задания Государственным автономным 

учреждением «Институт развития образования и социальных 

технологий» проводятся курсовые мероприятия (курсы повышения 

квалификации) по образовательному модулю «Нормативно-правовые 

основы деятельности работников образования по антикоррупционной 

работе в образовательной организации». 

46 Организация культурно-просветительных мероприятий 

антикоррупционной направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера). 

В 2017 году в подведомственных учреждениях Управления культуры 

Курганской области проведено 10 мероприятий антикоррупционной 

направленности. 

ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова»: - встреча «Стоп, коррупция» 

совместно с правоохранительными органами. 

ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича»: 

- интерактивная игра «Наш основной закон»; классный час «Методы 

борьбы с коррупцией в современной России»; 

- беседа «Понятие коррупции и необходимость борьбы с ними»; 

- беседа «Опыт борьбы с коррупцией в развитых странах»; 

- заседание студенческого Совета колледжа по вопросам 

противодействия коррупции в образовательном учреждении. 

ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»: 

- оформление информационного стенда «Коррупции – нет!»; круглый 

стол «Коррупционное поведение: возможные последствия»; 

- эссе «Коррупция как социально-опасное явление», в рамках 

предмета «Обществознание». 

ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека                          

им. В.Ф. Потанина»: 

- правовой час «Борьба с коррупцией - дело каждого»; 

- видео-просмотр «Коррупция в современном мире»; 



21 

- антикоррупционный квест для школьников младших классов. 

Органы местного самоуправления во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования проводят беседы с учащимися. На стендах 

муниципальных учреждений культуры регулярно размещаются 

материалы антикоррупционной направленности. 

47 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. 

Официальные сайты органов исполнительной власти систематически 

обновляются. В целях наиболее полного информирования граждан и 

организаций о принимаемых мерах по противодействию коррупции и 

их результативности, страницы для отзывов граждан находятся в 

актуальном состоянии и постоянно проверяются на наличие 

информации. 

48 Регулярное размещение на сайтах органов исполнительной 

власти Курганской области ведомственных нормативных 

правовых актов, административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных 

услуг, планов проведения проверок, мероприятий по 

противодействию коррупции и результатах реализации. 

Регулярно размещаются на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Курганской области нормативные правовые 

акты, административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг, планов проведения 

проверок, мероприятий по противодействию коррупции и результаты 

их реализации. 

49 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». 

На официальном сайте Финансового управления Курганской области 

обеспечена возможность для граждан направить интернет-сообщение 

по любым вопросам, отнесенным к установленной сфере 

деятельности Финансового управления Курганской области. 

Размещены нормативные правовые акты Финансового управления 

Курганской области, 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 Курганской 

области и другие документы в сфере осуществления бюджетного 

процесса. 

50 Внесение изменений и дополнений в планы работы и В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                   
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муниципальные программы по противодействию коррупции, 

направленных на достижение конкретных результатов в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы» постановлением Правительства 

Курганской области от 24 мая 2016 года № 149 внесены изменения в 

государственную программу «Противодействие коррупции в 

Курганской области» на 2014-2018 годы. Все меры, указанные в 

Национальном плане, в программе отражены соответствующими 

мероприятиями. Аналогичные изменения внесены органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области в 

муниципальные программы противодействия коррупции. 

51 Создание рабочих органов по противодействию коррупции 

(советов, комиссий, рабочих групп) в подведомственных 

органам исполнительной власти Курганской области и органам 

местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области государственных и муниципальных 

учреждениях. 

Органы исполнительной власти Курганской области и органы 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области представили информацию о создании во всех 

подведомственных государственных учреждениях Курганской области 

и муниципальных учреждениях Курганской области рабочих органов 

по противодействию коррупции, осуществляющих свою деятельность 

на постоянной основе, в том числе о назначении ответственных лиц за 

профилактику коррупционных правонарушений. 

52 Реализация организациями, подведомственными органам 

исполнительной власти Курганской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской 

области, мер по предупреждению коррупции, 

предусмотренных статьей 13
3
 Федерального закона от              

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

В целях реализации статьи 13
3
 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

подведомственных организациях органов исполнительной власти 

Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области проводятся 

следующие мероприятия: 

- определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

- разработаны положения об антикоррупционной политике, 

включающие меры по предупреждению и противодействию 

коррупции, стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

- разработан Кодекс этики и служебного поведения работников 

подведомственных организаций. 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области в целях принятия мер по 
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предупреждению коррупции в учреждениях, подведомственных 

органам исполнительной власти Курганской области, в том числе по 

по недопущению злоупотребления со стороны руководителей 

учреждений своим должностным положением в интересах близких 

родственников, направлено письмо с предложениями о разработке 

соответствующего комплекса мер. 

53 Обеспечение контроля за организацией деятельности рабочих 

органов по противодействию коррупции, выполнением 

принимаемых ими решений, ведомственных планов и 

программ противодействия коррупции. 

В 2017 году сотрудники отдела приняли участие в выездных 

проверках  4 органов исполнительной власти и 3 органов местного 

самоуправления муниципальных образований. Результаты отражены в 

справках по результатам проверок. 

54 Повышение эффективности деятельности Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Курганской области, уполномоченного органа, на который 

возложены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, органов по противодействию коррупции, 

созданных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области. 

Указом Губернатора Курганской области от 14 октября 2015 года       

№ 269 образована комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции Курганской области (далее - Комиссия), 

которая является постоянно действующим координационным органом 

при Губернаторе Курганской области. 

На плановой основе проходят заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Курганской области (в 

соответствии с утвержденным планом работы Комиссии на 2017 год). 

В текущем году состоялось 4 заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Курганской области. 

Утвержден план работы Комиссии на 2018 год. Сотрудники отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области проводят мониторинг исполнения 

решений Комиссии, результаты предоставляются председателю 

Комиссии - Губернатору Курганской области. 

В органах местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области также на плановой основе проводятся заседания 

органов по противодействию коррупции (комиссии, советы, рабочие 

группы). 

55 Разработка и осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

государственными гражданскими служащими Курганской 

области и муниципальными служащими в Курганской области 

На плановой основе проводится работа по разработке и 

осуществлению разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
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поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

взятку или как просьба о даче взятки, организуются и проводятся 

семинары, занятия с государственными гражданскими служащими. В 

органах исполнительной власти Курганской области и органах 

местного самоуправление муниципальных образований Курганской 

области, а также в подведомственных организациях оформляются 

информационные стенды по антикоррупционной тематике. На 

официальном сайте Правительства Курганской области размещены 

памятки по вопросам противодействию коррупции. 

56 Обеспечение контроля за выполнением государственными 

гражданскими служащими Курганской области и 

муниципальными служащими в Курганской области, лицами, 

замещающими государственные должности Курганской 

области, обязанности  сообщать о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями. 

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. Внесены изменения в постановление Правительства 

Курганской области от 10 июня 2014 года № 248 «Об утверждении 

Порядка сообщения государственными гражданскими служащими 

Курганской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Курганской области, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Губернатором Курганской 

области, лицами, замещающими государственные должности 

Курганской области в Правительстве Курганской области, 

уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 

ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Курганской области, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации», которыми 

централизована работа по вопросам сообщения о получении подарка. 

В настоящее время лицами, замещающими государственные 

должности в Курганской области в Правительстве Курганской 

области, направлено 14 уведомлений о получении подарков, лицами 

замещающими должность муниципальной службы в Курганской 

области направлено 1 уведомление. 
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57 Проведение ротации государственных гражданских служащих 

Курганской области. 

В соответствии со статьей 57
1
 Закона Курганской области от 4 марта 

2005 года № 28 «О государственной гражданской службе Курганской 

области» указом Губернатора Курганской области от 15 марта                   

2013 года № 84 утвержден перечень должностей государственной 

гражданской службы Курганской области, по которым 

предусматривается ротация государственных гражданских служащих 

Курганской области. 

Кроме того, указом Губернатора Курганской области от 21 мая                    

2013 года № 170 утвержден План проведения ротации 

государственных гражданских служащих Курганской области на 2013 - 

2019 годы. 

58 Оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области в 

организации работы по противодействию коррупции путем 

подготовки модельных актов по вопросам противодействия 

коррупции, оказания консультативной (методической) помощи 

В целях формирования единого правового пространства на 

территории Курганской области органам местного самоуправления 

рекомендовано принимать муниципальные правовые акты в сфере 

профилактики коррупционных правонарушений на основе модельных 

актов, разрабатываемых Правительством Курганской области и 

согласованных с прокуратурой Курганской области. 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области осуществляется консультирование 

специалистов кадровых служб и лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

59 Разработка и принятие нормативного правового акта 

Курганской области, устанавливающего дополнительные 

гарантии обеспечения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) органов государственной власти 

Курганской области. 

В соответствии с решением Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области от 2 декабря            

2016 года создана рабочая группа по разработке нормативного акта 

Курганской области, устанавливающего дополнительные гарантии 

обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

в Курганской области. Проект нормативного правового акта в декабре 

2017 года принят в первом чтении на заседании областной Думы. 

60 Создание единого регионального интернет-портала для 

размещения проектов нормативных правовых актов Курганской 

области в целях их общественного обсуждения и проведения 

На официальном сайте Правительства Курганской области создан 

единый региональный интернет-портал для размещения проектов 

нормативных правовых актов Курганской области в целях их 
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независимой антикоррупционной экспертизы (далее — 

региональный интернет-портал) 

общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. С 1 февраля 2018 года вступят в силу 

единые требования к порядку размещения на едином региональном 

интернет-портале проектов нормативных правовых актов Курганской 

области. 

61 Размещение на региональном интернет-портале проектов 

нормативных правовых актов Курганской области в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

В соответствии с проектом нормативного правового акта   

устанавливающего дополнительные гарантии обеспечения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) в Курганской области, 

направленным в Управление Министерства юстиции Курганской 

области, вносятся соответствующие изменения в действующие 

нормативные правовые акты Курганской области. Подготовлен проект 

указа Губернатора Курганской области, определяющий работу 

интернет-портала. 

62 Проведение в рамках регионального конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов и аспирантов (молодых 

ученых) образовательных организаций высшего образования и 

научных учреждений Курганской области студенческих дебатов 

на тему противодействия коррупции. 

В 2017 году на базе Курганского государственного университета в 

рамках регионального конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов и аспирантов (молодых ученых) образовательных 

организаций высшего образования и научных учреждений Курганской 

области проведены студенческие дебаты на тему противодействия 

коррупции. По результатам дебатов призовые места распределены 

следующим образом: 1 место — команда КГУ; 2 место — команда 

РАНХиГС; 3 место — команда ШГПУ. 

63 Проведение в рамках регионального конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов и аспирантов (молодых 

ученых) образовательных организаций высшего образования и 

научных учреждений Курганской области конкурса на лучшую 

научную работу на тему противодействия коррупции. 

64 Проведение деловой игры «Бюрократ» в рамках профильной 

смены «Команда» в оздоровительных лагерях Курганской 

области. 

В рамках мероприятий областной программы по противодействию 

коррупции областным детско-юношеским центром в 2016 году была 

запущена деловая игра «Бюрократ». 

Игра успешно была апробирована на старшеклассниках сельских и 

городских школ, принимавших участие в областной профильной 

смене «Команда». 

В настоящее время описание игры и макеты игровых наборов 

размещены на молодежном портале Зауралья (prospekt45.ru) в разделе 
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«Документы — Методические материалы». Руководителям 

муниципальных образовательных учреждений области рекомендовано 

включить в план воспитательной работы проведение данной игры с 

обучающимися. 

65 Проведение Дня правовой грамотности в общеобразовательных 

организациях Курганской области. 

Проведение Дня правовой грамотности проведено в 4 квартале 2017 

года, в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи 

детям (20 ноября). 

66 Разработка с участием общественных объединений, уставной 

задачей которых является участие в противодействии 

коррупции, и других институтов гражданского общества 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными гражданскими служащими 

Курганской области запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Вопрос о принимаемых мерах по соблюдению государственными 

гражданскими служащими Курганской области запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

рассмотрен на заседании комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области. 

67 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

сфере здравоохранения Курганской области» на 2014-2018 

годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в сфере здравоохранения Курганской области» на 2014-

2018 годы, реализуются Департаментом здравоохранения Курганской 

области. Ежеквартально предоставляются отчеты о проделанной 

работе в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области. 

68 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

сфере образования Курганской области» на 2014-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в сфере образования Курганской области» на 2014-2018 

годы, реализуются Департаментом образования и науки Курганской 

области. Ежеквартально предоставляются отчеты о проделанной 

работе в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области. 

69 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

системе социальной защиты населения Курганской области» на 

2015-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в системе социальной защиты населения Курганской 

области» на 2015-2018 годы, реализуются Главным управлением 

социальной защиты населения Курганской области. Ежеквартально 

предоставляются отчеты о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений  
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Правительства Курганской области. 

 

  

 В 2017 году объем бюджетных ассигнований Программы составляет 311 тыс. рублей. 

 На программные мероприятия из областного бюджета выделено и освоено 189 210,75 рублей. 


