
ОТЧЕТ 

о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию 
коррупции в Курганской области за 2018 год  

 
Нормативное правовое регулирование 

 

В 2018 году организация деятельности в сфере противодействия коррупции в 

Курганской области проводилась на плановой основе, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».  

В настоящее время нормативная правовая база по вопросам противодействия 

коррупции в Курганской области сформирована. 

Законом Курганской области от 3 марта 2009 года № 439 определена система 

мер по противодействию коррупции в Курганской области, которая носит публичный и 

открытый характер деятельности органов государственной власти Курганской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 

года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции», в целях организации и координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области Указом Губернатора Курганской 

области от 14 октября 2015 года № 269 образована Комиссия по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области. 

В целях реализации государственной антикоррупционной политики в 2018 году 

внесены соответствующие изменения в: 

 закон Курганской области от 3 марта 2009 года № 439 «О противодействии 

коррупции в Курганской области»; 

 указ 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»; 

 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 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»; 

 постановление Правительства Курганской области от 10 апреля 2012 года № 115 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Курганской области в Правительстве Курганской области, при замещении которых 
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государственные гражданские служащие Курганской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и другие. 

 В 2018 году приняты: 

o закон Курганской области от 27 февраля 2018 года № 2 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей глав местных администраций 

по контракту, муниципальных должностей в Курганской области, и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

o закон Курганской области от 28 февраля 2018 года № 5 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей глав местных администраций по контракту, 

муниципальных должностей в Курганской области, и лицами, замещающими указанные 

должности». 

Постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года    

№ 432 утверждена государственная программа Курганской области «Противодействие 

коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы (далее – Программа). 

Программа представляет собой комплексную систему, состоящую из 41 

мероприятия, обеспечивающих согласованное применение правовых, 

образовательных, воспитательных и организационных мер, направленных на 

достижение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 

реализацию программных мероприятий составил два миллиона 740 тысячи рублей. 

 Антикоррупционные программы (планы) приняты во всех городских и районных 

администрациях Курганской области. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Курганской 

области своевременно приводятся в соответствие с действующим законодательством, 

а мониторинг правоприменительной практики позволяет выработать комплекс мер по 

профилактике коррупционных правонарушений и вносить предложения по 

соответствующему изменению действующего законодательства на уровне субъекта. 

Полный список и тексты нормативных правовых актов размещены на сайте 

Правительства Курганской области по адресу: http://kurganobl.ru/normativnye-pravovye-

akty-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii. 

 

 

Структура органов, уполномоченных в сфере профилактики и 

противодействия коррупции 

 

Постоянно действующим координационным органом в сфере противодействия 

коррупции в Курганской области, является Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области (далее — Комиссия). 

В прошедшем году проведено 4 заседания Комиссии, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 
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 организация работы по пресечению коррупционных преступлений, задачах по 

совершенствованию данной деятельности и мерах по повышению результативности 

межведомственного взаимодействия в сфере противодействия коррупции в 2018 году; 

 реализация органами исполнительной власти Курганской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области комплекса 

мер, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2016-

2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 

года № 147; 

 принимаемые меры по противодействию коррупции при осуществлении закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 организация работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений в 

учреждениях образования и здравоохранения; 

 взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции, в том числе повышение эффективности информационно-пропагандистских 

и просветительных мер, направленных на создание в обществе нетерпимости к 

коррупционных проявлениям, повышение доверия граждан к органам государственной 

власти всех уровней; 

 состояние законности в сфере исполнения государственными и муниципальными 

служащими запретов, ограничений и иных требований антикоррупционного 

законодательства; 

 организация работы по противодействию коррупции в сфере имущественных и 

земельных отношений в Курганской области; 

 исполнение решений принятых Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области в 2018 году и утверждение плана 

работы на 2019 год. 

Решения, принятые на заседаниях Комиссии, направляются в органы 

исполнительной власти, городские и районные администрации Курганской области и 

размещаются на официальном сайте Правительства Курганской области.  

В целях повышения эффективности проведения Комиссии, на заседания 

приглашаются главы районных администраций, где отмечаются определенные 

упущения по рассматриваемым вопросам. 

Результаты мониторинга исполнения решений Комиссии, предоставляются 

председателю Комиссии - Губернатору Курганской области. 

В соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 19.05.2016 № 133 

«Об утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области» 

уполномоченным органом, на который возложены функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, является отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области (далее – 

отдел).  

На 31 декабря 2018 года штатная численность отдела составляла семь единиц.  

Все сотрудники отдела наделены полномочиями в соответствии с положениями 

Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». 



Иные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, наделенные соответствующими полномочиями, в органах 
исполнительной власти Курганской области отсутствуют. 

Вместе с тем в органах исполнительной власти Курганской области порядка 40 

должностей государственной гражданской службы, исполнение обязанностей по 

которым можно расценивать как участие в противодействии коррупции (организация 

правового просвещения, проведение служебных проверок). 

В органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области (далее - органы местного самоуправления) у 46 муниципальных служащих в 

должностные регламенты включены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

В регионе выстроена система координации антикоррупционной деятельности в 

исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

На всех уровнях власти созданы координационные органы в виде комиссий (советов, 

групп) по противодействию коррупции. 

 

 

Разработка методической базы по противодействию коррупции для 

муниципальных образований Курганской области 

 

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. 

Всего для органов местного самоуправления подготовлено 15 модельных актов, 

охватывающих все антикоррупционные вопросы подлежащие урегулированию на 

уровне муниципальных образований. 

Во всех муниципальных районах и городских округах Курганской области на 

основании соответствующих модельных актов в полном объеме урегулированы 

вопросы противодействия коррупции, находящиеся в компетенции муниципальных 

образований. 

В 2018 году разработан модельный акт «О передаче части полномочий по 

осуществлению мер по противодействию коррупции» (для представительных органов). 

Полный список и тексты модельных актов размещены на сайте Правительства 
Курганской области по адресу: http://kurganobl.ru/metodicheskie-materialy. 

 

 

Практика формирования нетерпимого отношения к коррупции и 
антикоррупционных стандартов поведения государственных и 

муниципальных служащих Курганской области 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 марта 2018 года № 46 

утвержден государственный заказ Курганской области на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих Курганской 

области на 2018 год. В рамках реализации государственного заказа в содержание 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации гражданских 

служащих: «Государственная служба в Российской Федерации», «Государственная 
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служба в Российской Федерации. Реформирование и развитие государственной 

службы», «Профессионализм государственного гражданского служащего», «Правовое 

обеспечение деятельности органов государственной власти», «Актуальные вопросы 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий (плановые, внеплановые, 

документальные и выездные проверки)», «Управление государственными и 

муниципальными закупками», включены вопросы по противодействию коррупции, 

соблюдению этики и требований к служебному поведению гражданских служащих, 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, коррупционных рисках 

при проведении контрольных и надзорных мероприятий, меры по предотвращению 

коррупции в сфере контрактной системы и размещения государственных и 

муниципальных заказов.  

В прошедшем году по данным программам прошли обучение 203 

государственных гражданских служащих. 

В программу дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих Курганской области - «Муниципальное управление» включена тема 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции на муниципальной 

службе». По данной программе обучение прошли 160 муниципальных служащих.  

Для обеспечения информационной поддержки служащих на официальных 

сайтах Правительства Курганской области и органов исполнительной власти созданы 

подразделы, посвященные вопросам противодействия коррупции. Указанный ресурс 

является комплексным инструментом в сфере профилактики коррупции, где 

содержится необходимая правовая информация, методические материалы, формы 

документов и бланки. Сформирован комплекс методических рекомендаций по 

ключевым направлениям профилактики коррупции.  

В марте 2018 года подготовлен и размещен на сайте регионального 

Правительства в разделе «Общество» - «Противодействие коррупции» - «Формы 

документов для заполнения» видео-урок по заполнению справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК».  

Кроме того, с целью формирования нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в прошедшем году организованы и проведены следующие мероприятия: 

20 февраля 2018 года организовано выступление на региональной секции 

круглого стола, проводимого в Курганском филиале РАНХиГС, по теме «Практические 

аспекты противодействия коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления».  

14 марта 2018 года для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, замещающих должности в органах местного самоуправления, 

государственных гражданских служащих, кадровых служб органов исполнительной 

власти Курганской области, представителей государственных и муниципальных 

учреждений Курганской области, проведен семинар по теме «Актуальные вопросы, 

возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции. 

Приоритетные задачи на 2018 год». 

4 июня в ходе организации волонтерской акции «Стоп — коррупция» проведен 

брифинг с населением города Кургана и представителями СМИ, в том числе 

представителями региональных и федеральных телеканалов, по вопросам участия 



молодежи в антикоррупционной пропаганде, актуальные проблемы, тенденции 

антикоррупционной политики. 

27 июня организовано выступление на координационном совете при Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области, по вопросу: 

«Участие институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции». 

27-28 июня на молодежном форуме «Утро — 2018» организована работа 

площадок, включающих интеллектуальную игру, выставку агитационных материалов и 

рисунков лауреатов антикоррупционного творческого конкурса, брифинг по актуальным 

вопросам в сфере коррупции. 

31 октября принято участие в заседании общественного совета при прокуратуре 

Курганской области, в ходе которого рассматривался вопрос профилактики в сфере 

противодействия коррупции. 

С июля по октябрь прошел конкурс творческих работ, охватывающий высшие и 

средние учебные заведения Курганской области. Конкурс проводился по 2-м 

номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. 

В текущем году планируется организовать трансляцию видеороликов-призеров 

конкурса через терминалы, установленные в учреждениях здравоохранения 

образования, социальной защиты населения и многофункциональных центрах региона. 

В ноябре-декабре 2018 года в социальных сетях при поддержке молодежных 

организаций региона в формате электронного «флеш-моба» прошла Курганская 

региональная акция «Я против коррупции», в ходе которой любой человек мог 

выразить свое отношение к проблеме коррупции. 

Итоги конкурса творческих работ и электронного «флеш-моба» подведены в 

декабре 2018 года на областном антикоррупционном форуме «Вектор», где 

победителям вручены памятные подарки.  

В ходе форума организован видео-мост с Республикой Татарстан, в ходе 

которого о своих формах и методах работы с молодежью рассказал председатель 

молодежного правительства Республики Татарстан. 

Кроме того, в реализации государственной политики противодействия 

коррупции, формировании в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям и правовом просвещении населения, участвуют большинство из 

действующих на территории области общественных организаций. 

На постоянной основе представители общественности работают в составах 

рабочих органов по противодействию коррупции (комиссиях, советах, рабочих группах), 

созданных в органах исполнительной власти Курганской области и органах местного 

самоуправления. 

Действенным механизмом является включение представителей институтов 

гражданского общества в составы конкурсных комиссий по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров, комиссий для проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской (муниципальной) 

службы Курганской области, комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

По данным антикоррупционного мониторинга на территории Курганской области 

насчитывается около ста общественных объединений и организаций, наиболее 



активно взаимодействующих с органами власти в сфере противодействия коррупции. В 

прошедшем году с их участием проведено более 390 мероприятий.  

К антикоррупционной работе все больше привлекаются молодежные 

общественные организации (Курганский областной студенческий отряд, Молодежное 

правительство Курганской области). 

В тоже время наиболее активное участие в этой сфере принимают областная и 

муниципальные Общественные палаты, Общественные советы, созданные при органах 

исполнительной власти, областной, городские и районные Советы ветеранов. 

16 февраля 2018 года в Правительстве Курганской области при участии 

региональной Общественной палаты проведен семинар-совещание с Общественными 

советами при органах исполнительной власти Курганской области. Наряду с прочими в 

повестке рассматривался вопрос о совершенствовании общественного контроля 

качества оказания государственных услуг населению. 

Правительством Курганской области совместно с Общественной палатой 

региона и общественными советами при органах исполнительной власти Курганской 

области разработан и реализуется комплексный план организационных мер по 

содействию в осуществлении общественного контроля. 

Кроме того, в рамках необходимости усиления мероприятий общественного 

контроля, в декабре прошлого года состоялся визит Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Фадеева А.В. в Курганскую область. На мероприятии с 

участием Фадеева А.В. присутствовали председатели общественных советов.  

За отчетный период в Правительство Курганской области поступило 14 

обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции, три из которых 

направлены для проверки в прокуратуру Курганской области, по десяти обращениям 

информация не подтвердилась. 

На официальном сайте Правительства Курганской области, в подразделе 

«Противодействие коррупции», всегда можно оставить сообщение об известных 

фактах коррупции.  

Во втором полугодии 2018 года в центральной части города Кургана на 

рекламных конструкциях размещалась наружная реклама социальной направленности. 

Антикоррупционная реклама также была размещена внутри общественного 

транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, как в областном центре, так и 

по маршрутам междугороднего и пригородного направлений. 

 
 

Организация деятельности по информированию населения о работе  
органов исполнительной власти Курганской области и органов местного 

самоуправления о профилактике коррупционных правонарушений 

 

Одной из основных мер по активизации гражданской позиции общества, 

повышению правовой грамотности населения региона, является взаимодействие со 

средствами массовой информации области. 

Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности органов 

исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления в 

сфере противодействия коррупции осуществляют телекомпании «Регион-45», 

«Шадринск ТВ», телерадиокомпания ВГТРК «Курган», областные общественно-

политические газеты «Новый мир» и «Зауралье», городская газета «Курган и 



курганцы», Шадринская городская и районные газеты, подведомственные Комитету по 

печати и СМИ Курганской области. 

В средствах массовой информации ведется разъяснительная работа по 

предотвращению случаев коррупции, публикуются анонсы о работе телефонов 

доверия, разъясняется порядок обращения в правоохранительные органы с 

информацией о фактах вымогательства взяток должностными лицами.  

В печатных и электронных СМИ размещаются отчеты органов государственной 

власти и местного самоуправления о реализации государственной и муниципальных 

программ противодействия коррупции, в материалах такого рода выделяются важные 

аспекты, содержание и суть проводимых мероприятий. Размещается информация 

декларационных кампаний и анализы доходов служащих. 

В городских и районных газетах публикуются протоколы проведения открытых 

аукционов, принятые нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Помимо этого ведется дополнительная работа по охвату интернет ресурсов 

(онлайн газет «Курган.ру», «Курган и Курганцы»), что позволит поднять на новый 

уровень взаимодействие с населением и создаст дополнительные возможности для 

антикоррупционной пропаганды.  

С ноября 2018 года отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области в социальной сети 

«ВКонтакте» ведется открытая группа «ВЗЯТОК НЕТ 45», где освещаются 

(анонсируются) основные антикоррупционные мероприятия.  

По данным автоматизированной системы мониторинга средств массовой 

информации «Медиалогия», за 2018 год в региональных СМИ опубликовано 2141 

информационный материал антикоррупционной тематики. 

На официальном сайте Правительства Курганской области в разделе 

«Общество» создан и постоянно пополняется материалами специальный раздел 

«Противодействие коррупции».  

С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения создан региональный интернет-портал, где размещаются 

проекты нормативных правовых актов региональных органов исполнительной власти. 

 
 

Результаты социологических исследований по оценке уровня коррупции в 
Курганской области и работы властей по противодействию коррупции 

 

Для изучения отношения жителей региона к явлению коррупции и степени еѐ 

распространения в Курганской области в августе 2018 года проведен опрос 

общественного мнения. В анкетировании приняли участие 1200 человек из 

Альменевского, Кетовского, Макушинского, Петуховского, Сафакулевского, 

Шумихинского районов, городов Курган, Шадринск. 

По итогам опроса, подавляющему большинству респондентов, около 91%, в 

текущем году не приходилось сталкиваться с проявлениями коррупции. Данный 

показатель почти на 10% выше значения аналогичного показателя 2016 года. Доля 

участников опроса, которые отмечают, что им приходилось сталкиваться с фактами 

коррупции, составила 6,2%. Это на 4,2% ниже уровня 2016 года. 

В то же время основными сферами деятельности, где респонденты 

сталкивались с коррупционными проявлениями, названы: 



 здравоохранение       – 38,9%;  

 правоохрана (ГИБДД, миграционная служба)   – 32,7%; 

 образование        – 28%; 

 судебная система       – 16,7%; 

 сфера ЖКХ        – 12,1%; 

 налоговая служба       – 11,3%; 

 Государственные/муниципальные учреждения – 7,8%. 

 

Важной переменной в анализе оценок и установок респондентов является 

самооценка отношения к взяткам, как способу решения своих проблем. Так, количество 

опрошенных зауральцев, которые категорически против решения своих проблем с 

помощью взяток, составило 58,1% и это большинство опрошенных. Значение 

показателя выросло с 2014 года на 13,7%. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о достаточно стабильной 

оценке населением уровня коррупции в Курганской области и преобладающего 

негативного отношения населения к коррупции. Выявленная положительная динамика 

свидетельствует о снижении степени вовлеченности населения Курганской области в 

коррупционный процесс. 

 

Разработка и внедрение административных регламентов исполнения 

органами исполнительной власти Курганской области государственных 

функций и предоставления ими государственных услуг 

 

Органами исполнительной власти Курганской области предоставляется 170 

государственных услуг и 40 государственных 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» органами исполнительной власти Курганской области разработано и 

утверждено  административных регламентов, из них 157 по предоставлению 

государственных услуг и 39 по исполнению государственных функций контроля 

(надзора). 

Разработка 11 административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг приостановлена до урегулирования законодательства на 

федеральном уровне. В стадии разработки находятся 3 административных 

регламентов (2 по государственным услугам, 1 по функциям). 

В рамках реализации положений действующего законодательства, в целях 

противодействия коррупции при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в Курганской области проведена работа по созданию сети многофункциональных 

центров. 

На территории Курганской области созданы и функционируют 37 офисов приема-

выдачи документов Государственного бюджетного учреждения Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»), в том числе 28 городских и районных подразделений, а 



также 9 рабочих мест в сельсоветах районов. Для заявителей открыто 241 окно, из 

которых 9 – для бизнеса. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года согласно данным Министерства 

экономического развития Российской Федерации охват населения доступом к 

получению услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, составляет 91,03 %. 

Всего в настоящее время через отделы ГБУ «МФЦ» организовано 

предоставление 313 услуг, в том числе 38 федеральных услуг, 80 региональных услуг, 

173 муниципальные услуги, 22 иные услуги (услуги АО «Корпорация «МСП», АО 

«КИЖК» и др.). Все услуги в отделах ГБУ «МФЦ» оказываются по принципу «одного 

окна». 

Востребованность услуг ГБУ «МФЦ» постоянно растѐт. Так, с 2016 года  

ежегодное количество предоставленных услуг населению возросло практически в 2 

раза: с 333 тыс. услуг до 585 тысяч услуг.  

В целях контроля качества предоставляемых услуг, выявления сдерживающих 

административных барьеров и фактов коррупции при предоставлении услуг 

осуществляется обратная связь с получателями услуг посредством телефонных 

звонков и анализа информации полученной через сайт «Ваш контроль». Кроме того, в 

местах, где организовано предоставление государственных и муниципальных услуг, 

имеются книги и ящики для обращений граждан, размещена разъяснительная 

информация на стендах, имеются буклеты по вопросам противодействия коррупции, а 

также указаны «телефоны доверия». 

Результатом работы, проводимой органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления с точки зрения снижения коррупционных рисков является 

сокращение сроков получения услуг, оптимизация и упрощение процедур оказания 

государственных услуг, сокращение количества представляемых документов 

заявителями, повышение комфортности и удовлетворенности граждан качеством 

оказания услуг.  

 

 

Практика проведения проверок соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающиеся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

 
В органах исполнительной власти Курганской области и органах местного 

самоуправления общая численность государственных служащих составляет 1283 

штатных единиц, муниципальных служащих - 2657.  

Общая численность служащих региона, представляющих сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения), 

составляет:  

 20 лиц, замещающих государственные должности Курганской области; 

 624 государственных служащих (48,6% от штатной численности); 

 1825 муниципальных служащих (68,7% от штатной численности). 

Кроме того, в соответствии с Законом Курганской области от 27 февраля 2018 

года № 2 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

глав местных администраций по контракту, муниципальных должностей в Курганской 



области, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в рамках 

декларационной компании в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области сведения о доходах на 

себя и членов своей семьи обязаны представлять 411 глав местных администраций 

муниципальных образований и 3678 депутатов муниципального уровня. 

В прошедшем году сведения в надлежащем порядке представили все служащие 

Курганской области. 

Не представили сведения о доходах 16 депутатов представительных органов 

муниципальных образований Курганской области. В отношении каждого из них, за 

подписью Губернатора Курганской области, направлены письма в соответствующие 

органы местного самоуправления Курганской области, в результате все 16 

освобождены от замещаемых должностей. 

В прошлые годы за аналогичное нарушение антикоррупционного 

законодательства сложили свои полномочия в 2017 году – 46, в 2016 году – 147 

депутатов представительных органов муниципальных образований Курганской 

области. 

Специалистами подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений проведен 100% анализ представленных сведений. 

За прошедший год специалистами подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, по результатам анализа, инициированы 

проверки достоверности и полноты предоставленных сведений в отношении 19 лиц, 

замещающих государственные должности Курганской области, 45 государственных и 

351 муниципального служащего.  

В ходе проверок выявлено 1 нарушение допущенное лицом, замещающим 

государственную должность Курганской области, 12 нарушений, допущенных 

государственными служащими и 81 нарушение - муниципальными служащими. 

Кроме того, организованы проверки  достоверности и полноты представленных 

сведений в отношении 85 лиц, замещающих муниципальные должности Курганской 

области.  

По результатам проведенных проверок установлены факты представления 

недостоверных сведений 48 депутатами муниципального уровня. 

Доклады о результатах проверок и выявленных нарушениях, после 

рассмотрения Губернатором, направлены в соответствующие представительные 

органы  муниципальных образований Курганской области. 

Всего в 2018 году за представление недостоверных или неполных сведений к 

дисциплинарной ответственности привлечены: 

одно лицо, замещающее государственную должность Курганской области;  

два государственных гражданских служащих Курганской области;  

48 муниципальных служащих Курганской области. 

Результатом рассмотрения в районных и сельских Думах, нарушений, 

допущенных депутатами, явилось общественное порицание либо устное замечание. 

Кроме того, в ходе прошлогодней декларационной кампании сведения о своих 

расходах представили 12 государственных, 32 муниципальных служащих и 15 лиц, 

замещающих муниципальные должности региона. Проведенный анализ показал, что 

основания, для осуществления контроля за расходами, отсутствуют. 



В целях недопущения типовых нарушений, выявленных в ходе проверок 

сведений о доходах, специалистами отдела и пресс-службы Губернатора Курганской 

области подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Курганской 

области видео-урок о заполнении с помощью программного обеспечения «Справка-БК» 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

http://kurganobl.ru/videourok-po-zapolneniyu-spravki-o-dohodah-rashodah-ob-imushchestve-

i-obyazatelstvah 

В 2018 году по результатам анализа соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, проведены:  

- 129 проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на государственную гражданскую службу (106 - при поступлении на 

муниципальную службу), по результатам проверок в 34 случаях в приеме отказано (1); 

- 36 проверок соблюдения государственными служащими (697 - муниципальными 

служащими) ограничений, запретов и требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

действующим законодательством, в ходе которых выявлено 13 нарушений (4). 

В результате за нарушение ограничений, запретов и требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов к ответственности 

привлечено 13 государственных служащих (4 - муниципальных служащих).  

Всего за 2018 год на заседаниях данных комиссий рассмотрено 122 

государственных и 610 муниципальных служащих, в результате за совершение 

коррупционных правонарушений к юридической ответственности (дисциплинарной) 

привлечено 15 государственных и 60 муниципальный служащий. 

В течение прошлого года от лиц, замещающих государственные должности 

Курганской области, поступило 13 сообщений о получении подарка в связи с  

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, от лиц, замещающих должности государственной гражданской службы – 

10 сообщений (муниципальной службы – 10).  

Все полученные подарки сданы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Фактов не сообщения, о получении подарка, а также фактов не передачи, 

принадлежащих ценных бумаг, акций в доверительное управление, не установлено. 

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений от государственных (муниципальных) служащих не 

поступало. 

 

Начальник отдела по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений 

Аппарата Губернатора Курганской области       С.А. Дудин 

 


