
                   Протокол № 1 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Курганской области 
17 ноября 2015 года                                                                                                    г. Курган 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин 
ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Курганской области: 

Кистанов 

Александр Владимирович. 

Главный федеральный инспектор по Курганской области — 

заместитель председателя комиссии 

Путмин 

Сергей Геннадьевич 

Первый заместитель Губернатора Курганской области -

заместитель председателя комиссии 

Макарова 

Татьяна Владимировна 

Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений — секретарь комиссии 

Руденко 

Сергей Владимирович 

Глава города Кургана 

Шумков 

Вадим Олегович 

Заместитель Губернатора Курганской области -  руководитель 

Аппарата Правительства 

Галченко 

Лариса Викторовна 

Заместитель руководителя Аппарата Правительства -начальник 

правового управления 

Ломов 

Владимир Михайлович 

Заместитель руководителя Аппарата Правительства  начальник 

управления  государственной службы и кадров 

Сивак 

Дмитрий Анатольевич 

Начальник УФСБ России по Курганской области 

Жилин 

Евгений Сергеевич 

Начальник управления МЮ России по Курганской области 

 Крупеня 

Петр Николаевич 

Руководитель Следственного управления Следственного Комитета 

России по Курганской области 

Снетков 

Николай Алексеевич 

Начальник управления специальных программ Правительства 

Курганской области 

Фролов 

Дмитрий Владимирович 

Председатель Курганской областной Думы 

Побритухин 

Юрий Алексеевич 

Председатель региональной общественной организации 

«Курганское областное отделение союза журналистов России 

Михайлов 

Виталий Федосеевич 

Председатель Курганской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Рыжук 

Владимир Алексеевич 

Руководитель управления федеральной налоговой службы по 

Курганской области 

Мелехов 

Сергей Александрович 

Председатель комитета по печати и средствам массовой 

информации Курганской области 

Ерехов 

Михаил Максович 
 

Ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального  

образования «Курганский государственный  университет» 

  



Присутствовали на правах приглашенных: 
 - и.о начальника полиции УМВД России по  Курганской области Смирнов А.В.; А.В.;  - 

директор Департамента здравоохранения Курганской   области    Кокорина Л.И.;  - начальник  

Главного управления социальной защиты населения Курганской области Демина В.Д.; 

 -заместитель Председателя Арбитражного суда Курганской области Гусева О.П.; 

 - прокурор Курганской области Ткачев И.В. 

 2. «Об итогах работы по реализации в 2015 ходу государственной программы 
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-
2018 годы, результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов» 

 В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 12 
августа 2014 года № 313 «О внесении дополнений в государственную программу 
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 
годы органами исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области 
проведена работа по реализации Национального плана противодействия коррупции на 
2014-2015 годы. 
 В государственных и муниципальных учреждениях в основном решены задачи по 
формированию организационных основ противодействия коррупции — созданы рабочие 
органы по противодействию коррупции, разработаны и утверждены планы 
антикоррупционной деятельности, определены должностные лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений. 
   Определенные позитивные изменения произошли в организации работы по 
правовому и антикоррупционному просвещению,  привлечению институтов гражданского 
общества к работе по противодействию коррупции, активизации информационно-
пропагандистского сопровождения антикоррупционной деятельности органов власти 
всех уровней. 
  В рамках программных мероприятий по правовому просвещению с сентября 2014 
года в Правительстве Курганской области организовано ежемесячное проведение 
«Горячих телефонных линий» с руководителями органов исполнительной власти региона. 
В общественной приемной Губернатора области организовано ежемесячное проведение 
бесплатных юридических консультаций для населения квалифицированными юристами 
правового управления Правительства Курганской области, Управлений Министерства 
юстиции по Курганской области,  федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области, Нотариальной и Адвокатской палатами Курганской области. 
 При поддержке Правительства области на протяжении двух лет на областном 
телевидении успешно выходят в эфир телепрограммы органов прокуратуры «Право и 
Закон» и «На страже Закона», которые являются не только одной из эффективных форм 
правового просвещения населения, но и убедительным подтверждением   принимаемых 
властью мер по борьбе с преступностью и коррупцией. 
 Активизирована работа медео-сообщества по информационно-пропагандистскому 
сопровождению принимаемых органами государственной власти и местного 
самоуправления антикоррупционных мер. В текущем году в СМИ размещено более 500 
материалов по антикоррупционной тематике. 
 Увеличилось число действующих общественных объединений и организаций 
участвующих  в реализации государственной антикоррупционной политики, 
формировании в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 
 Вместе с тем работа по противодействию коррупции в государственных и 
муниципальных учреждениях требует дальнейшего наполнения созданных 
организационных форм конкретным содержанием. Рядом органов исполнительной 
власти и местного самоуправления недостаточно внимания уделяется методическому   
обучению актива подведомственных учреждений, контролю за организацией 



антикоррупционной деятельности. Результативность принимаемых мер по 
противодействию коррупции является недостаточной. 

В отношении вопроса о результатах деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта (далее - комиссии) интересов отмечено следующее. 

Заключение районными администрациями с сельскими советами соглашений «О 
передачи полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции» (далее – 
соглашение) позволили централизовать работу по противодействию коррупции, в том 
числе по рассмотрению вопросов о соблюдении требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении всех служащих районов. 

В районах образованы и функционируют соответствующие комиссии. 
Проведенный анализ нормативных правовых актов показал, что правовая база 
деятельности указанных комиссий соответствует требованиям действующего 
законодательства, своевременно вносятся необходимые изменения. 

Наблюдается положительная динамика в работе данных комиссий, на 32% 
увеличилось количество проведенных заседаний по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Комиссиями рассмотрено 636 материалов. По результатам рассмотрения 
указанных материалов комиссиями выявлено 253 нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции. 

На основании рекомендаций комиссии 155 муниципальных служащих привлечено 
к ответственности, остальным в связи с малозначительностью совершенных ими 
коррупционных правонарушений указано на недопустимость нарушения 
законодательства по противодействию коррупции. 

В целях предотвращения возникновения ситуаций, влекущих к возникновению 
конфликта интересов, указанными комиссиями рассматриваются уведомления 
муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу                     
(336 уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу). Рекомендации, 
данные комиссией представителю нанимателя (работодателю), выполнены ими в 
полном объеме. 

Правительством Курганской области оказывается методическая помощь в 
организации деятельности комиссий, которая осуществляется также посредством 
тематических и комплексных выездов. В ходе указанных выездов выявлены отдельные 
недочеты в организации деятельности комиссий, которые в настоящее время устранены. 
В целом деятельность комиссий осуществляется в рамках действующего 
законодательства. 
 РЕШИЛИ: 
 1 Информацию директора Департамента здравоохранения Курганской области 
Кокориной Л.И., начальника  Главного управления социальной защиты  населения 
Курганской области Деминой В.Д. принять к сведению. 
 1.1 Поручить  исполнительным органам государственной  власти Курганской 
области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, рекомендовать 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области: 
 1.1.1 продолжить работу по разработке нормативных правовых актов, 
организационных предложений по снижению административных барьеров,  инструкций, 
положений, административных регламентов, определяющих взаимодействие граждан с 
органами власти с участием активных граждан и представителей их ассоциаций; 
        срок - постоянно 

 1.1.2 с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции (далее — методические рекомендации) 
во 2 квартале 2016 года завершить разработку и принятие подведомственными 
организациями проектов правовых актов, определяющих антикоррупционную политику 



(далее — антикоррупционная политика), в том числе кодекса этики и служебного 
поведения работников организации; 
        срок — 30 июня 2016 года 
 
 1.1.3 подготовить и направить в подведомственные организации методические 
рекомендации по разработке проектов антикоррупционной политики; 
        срок — до 01 февраля 2016 года 
 
 1.1.4 организовать проведение мониторинга и оценки эффективности 
антикоррупционной политики, в подведомственных организациях, на основе 
проведенного анализа реализации мероприятий, предусмотренных антикоррупционной 
политикой, внесение в нее соответствующих изменений; 
 
        срок - постоянно 
   
 1.1.5 активизировать взаимодействие с институтами гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции, в том числе по реализации мероприятий, 
предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 
года № 816-р.; 
        Срок - постоянно  

 1.1.6  для подготовки сводного доклада полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе об итогах реализации 
Национального плана противодействию коррупции на 2014-2015 годы представить в 
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области подробную 
информацию:   
 - о создании рабочих органов по противодействию коррупции в подведомственных 
государственных и муниципальных учреждениях, с указанием реквизитов нормативных 
правовых актов о создании, списочного состава; 
 - о назначении должностных лиц,  ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений с указанием фамилии, имени, отчества, замещаемой должности, 
номера контактного телефона; 
  - о проведенной работе по обучению и оказанию руководителям и активу 
государственных и муниципальных учреждений методической помощи в организации 
работы по противодействию коррупции, проведению контроля за ее состоянием; 
         

        срок - декабря 2015 года  
     
 1.1.7 ввести в практику обязательное информирование аппарата Комиссии по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Курганской области о 
результатах проверок контрольно-надзорными органами организации работы по 
противодействию коррупции в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждениях, 
выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению, о мерах дисциплинарного 
воздействия в отношении лиц, виновных в нарушении требований законодательства о 
противодействии коррупции. 

         срок - ежеквартально 

1.1.9 Отчет о реализации указанных  мероприятий в п.1.1.1-1.1.7 настоящего 
протокола представлять в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области (далее — отдел по профилактике коррупционных и иных 



правонарушений) ежеквартально не позднее 5 числе месяца следующего за отчетным. 
 
 1.2 Главному управлению образования Курганской области (Пожиленков Д.В.) 
организовать проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения 
элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы начального 
общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением 
гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан. 
        Срок - до 01 февраля 2016 года 
 1.3 Пресс-службе Губернатора Курганской области (Сапожникова О.Г.), Комитету 
по печати и средствам массовой информации Курганской области (Мелехов С.А.): 

 1.3.1 во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области продолжить на системной основе проведение  информационно-
пропагандистского сопровождения деятельности по противодействию коррупции с целью 
формирования в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

        срок - до 01 марта 2016 года 

 1.3.2 в целях популяризации лучших практик работы по освещению в средствах 
массовой информации антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти 
и местного самоуправления подготовить и направить в редакции городских и районных 
газет обзор по итогам конкурса журналистских работ «СМИ против коррупции». 

        срок - до 20 января 2016 года 

 1.4 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Будко Т.С.), СУ СК России 
по Курганской области (Крупеня П.Н.): 
 1.4.1 органам следствия с целью возмещения ущерба, причиненного 
коррупционными преступлениями, и конфискации имущества, исследовать 
имущественное положение лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 
Своевременно решать вопрос о возбуждении перед судом ходатайств о наложении 
ареста на имущество; 
        срок -постоянно 
 1.4.2 шире использовать полномочия Росфинмониторинга, Росрегистрации, 
налоговых органов, кредитных учреждений по установлению направления движения 
денежных средств, розыску имущества виновных лиц, оперативно и качественно 
анализировать полученные сведения. 
        срок — постоянно 
 2. Утверждение    плана работы     Комиссии по координации работы  по 
противодействию коррупции в Курганской области  на 2016 год. 
РЕШИЛИ: 
 2.1 информацию   начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области Снеткова Н.А. принять к сведению. 
 2.2 План работы Комиссии по координации работы  по противодействию 
коррупции в Курганской области  на 2016 год утвердить согласно приложению к 
настоящему протоколу. 

 
Губернатор 
Курганской области                                                                                                 А.Г. Кокорин 
 


