Информация об исполнении
Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147
по состоянию на 1 декабря 2017 года
Для выполнения поставленных в Национальном плане задач 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.
Аналогичная работа проведена в органах местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Курганской области
(далее — органы местного самоуправления): внесены изменения во все городские
и районные антикоррупционные программы.
О реализации Программы ежеквартально докладывается Губернатору
Курганской области, направляется информация в прокуратуру Курганской
области.
В целях реализации статьи 133 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в организациях, подведомственных
органам исполнительной власти Курганской области, органах местного
самоуправления реализованы следующие мероприятия:
- определены должностные лица, ответственные за работу по профилактике
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 (далее - отдел) в целях принятия мер
по предупреждению коррупции в учреждениях, подведомственных органам
исполнительной власти Курганской области, в том числе по недопущению
злоупотребления со стороны руководителей учреждений своим должностным
положением в интересах близких родственников, направлено письмо
с предложениями о разработке соответствующего комплекса мер, который
в настоящее время уже реализуется.
Правительством Курганской области обеспечен контроль за организацией
деятельности рабочих органов по противодействию коррупции, образованных
в органах исполнительной власти Курганской области, органах местного
самоуправления, выполнением принимаемых ими решений, ведомственных
планов и программ противодействия коррупции.
За III квартала 2017 года отделом проведены выездные проверки трех органов
исполнительной власти Курганской области и трех органов местного
самоуправления. Результаты отражены в справках по результатам проверок,
установлены сроки устранения выявленных замечаний, ответственные

должностные лица.
Указом Губернатора Курганской области от 14 октября 2015 года № 269
образована Комиссия по координации работы по противодействию коррупции
в Курганской области (далее - Комиссия), которая является постоянно
действующим координационным органом при Губернаторе Курганской области.
В соответствии с планом работы Комиссии на ее заседаниях в текущем году
обеспечено рассмотрение вопросов об организации антикоррупционной работы
в организациях, учреждениях, исполнительных органах государственной власти
Курганской области и органах местного самоуправления, занимающихся
предоставлением государственных и муниципальных услуг, об организации
работы по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных
отношений.
Кроме того, на заседаниях Комиссии заслушиваются главы муниципальных
районов и городских округов Курганской области с отчетами о результативности
деятельности подразделений и должностных лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципалитетах.
На заседаниях Комиссии обеспечено рассмотрение реализации
мероприятий, направленных на решение задач, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» (далее — Указ № 147).
Отделом ведется 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).
Системно ведется 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 взятку или как просьба о даче взятки, организуются и проводятся
семинары, занятия с государственными гражданскими служащими Курганской
области.
В органах исполнительной власти Курганской области и органах местного
самоуправления,
в
подведомственных
организациях
оформляются
информационные стенды по антикоррупционной тематике. На официальном сайте
Правительства Курганской области размещены памятки по вопросам
противодействия коррупции.
В I полугодии текущего года на брифинге по антикоррупционной тематике
специалисты отдела обсудили с представителями средств массовой информации
вопросы пропаганды противодействия коррупции в районных газетах.
Во II полугодии 2017 года в целях реализации государственными
гражданскими служащими Курганской области обязанности уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях

склонения к совершению коррупционных правонарушений, обязанности
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов отделом реализованы учебно-методические мероприятия во всех
органах исполнительной власти Курганской области (лекционно-практические
занятия).
В целях повышения эффективности деятельности Правительством
Курганской области проводятся мероприятия по формированию в обществе
негативного отношения к коррупции, а также по повышению правового
просвещения граждан, организовано взаимодействие с институтами гражданского
общества, средствами массовой информации региона, правоохранительными
органами.
На заседаниях советов (комиссий, рабочих групп) по противодействию
коррупции в органах исполнительной власти Курганской области и органах
местного самоуправления 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, населения региона.
С 2016 года Правительством Курганской области проведено четыре круглых
стола с участием представителей Общественной палаты Курганской области,
представителей иных институтов гражданского общества и средств массовой
информации региона. Участниками круглых столов обсуждены, в том числе,
формы и методы проведения антикоррупционных разъяснительных мер среди
населения Курганской области.
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,
образованных
при
исполнительных
органах
государственной
власти
Курганской
области,
и
общественных
неправительственных некоммерческих организаций города 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.
В декабре
2017 года планируется проведение мероприятия по теме: «О роли
общественности в борьбе с проявлениями коррупции в обществе».
Правительством Курганской области во взаимодействии с Управлением
по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области
направлены рекомендации по распространению печатной продукции для
населения с информацией о способах противодействия коррупции.
Необходимо отметить, что в газетах публикуются протоколы проведения
открытых аукционов, принятые нормативные правовые акты органов местного
самоуправления, информация об исполнении бюджетов муниципальных
образований.

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.
За III квартала 2017 года в газетах размещено более 160 публикаций
на антикоррупционную тему. Всего за III квартала 2017 года в различных
средствах массовой информации размещено 917 публикаций по данной тематике.
Во II квартале текущего года состоялся брифинг по антикоррупционной
тематике с представителями средств массовой информации и органов
исполнительной власти Курганской области.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря 2017
года на базе Правительства Курганской области запланировано проведение
I областного антикоррупционного форума «Вектор» с участием представителей
средств массовой информации, правоохранительных органов, ученых,
представителей общественности.
По инициативе Правительства Курганской области Управлением по печати,
средствам массовой информации и архивному делу Курганской области ежегодно
проводится конкурс среди журналистов на лучшие публикации, выступления
по антикоррупционной тематике, итоги которого подводятся в конце года.
Управлением
культуры
Курганской
области
в
текущем
году
в государственных и муниципальных библиотеках Курганской области,
в образовательных организациях, подведомственных Управлению культуры
Курганской области, проведено семь культурно-просветительских мероприятий
антикоррупционной направленности (выставки, лекции, встречи).
Органами
местного
самоуправления
во
всех
муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
организациях
дополнительного
образования проводятся лекционные занятия с учащимися. На стендах
муниципальных учреждений культуры регулярно размещаются материалы
антикоррупционной направленности.
В рамках государственного задания Государственным автономным
учреждением Курганской области «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».
Во II квартале текущего года на базе ФГБОУ ВО «Курганский
государственный университет» 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.

В рамках мероприятий Программы областным детско-юношеским центром
с 2016 года запущена деловая игра «Бюрократ».
Игра успешно 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 «Документы —
Методические материалы». Руководителям муниципальных образовательных
учреждений области рекомендовано включить в план воспитательной работы
проведение данной игры с обучающимися.
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям
(20 ноября) в общеобразовательных организациях Курганской области проведен
День правовой грамотности для обучающихся.
О реализации пункта 5 Национального плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы сообщаем.
Правительством Курганской области проведено четыре круглых стола
с участием представителей Общественной палаты Курганской области,
Молодежного Правительства Курганской области, средств массовой информации,
правоохранительных органов, прокуратуры Курганской области, некоммерческих
организаций, в том числе организации, уставной задачей которой является участие
в противодействии коррупции.
Участниками круглых столов обсуждены формы и методы проведения
антикоррупционных разъяснительных мер среди государственных гражданских
и муниципальных служащих Курганской области, населения региона.
Правительством Курганской области совместно с представителями
институтов гражданского общества разработаны наглядные методические
материалы для служащих по соблюдению ими установленных ограничений
и запретов.
В органах исполнительной власти Курганской области, органах местного
самоуправления проведены внутриаппаратные учебы по недопущению случаев
несоблюдения запретов и ограничений, в том числе возникновения ситуаций,
приводящих к конфликту интересов.
Разработанные Правительством Курганской области информационносправочные материалы по теме «Как противостоять коррупции» через Управление
по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области
направлены в районные газеты для доведения до населения.
В настоящее время при непосредственном участии Общественной палаты
Курганской области во всех органах исполнительной власти образованы
и функционируют общественные советы, созданы рабочие органы
по противодействию коррупции. Кроме того, органы исполнительной власти
развивают взаимодействие с институтами гражданского общества с учетом
специфики своей деятельности по конкретным направлениям.
В муниципальных районах и городских округах Курганской области
действуют 57 наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия

коррупции общественных объединений и организаций (общественные палаты,
советы ветеранов, профсоюзы и т. д.), функционируют 26 муниципальных
общественных палат, в состав которых входят представители общественности,
бизнес-сообщества, средств массовой информации, депутаты.
На постоянной основе проводятся заседания указанных советов и рабочих
органов, общественных палат, иных общественных организаций, на которых
рассматриваются мероприятия по реализации государственной программы,
обращения граждан, а также их информирование о деятельности органов власти
и местного самоуправления, в том числе через средства массовой информации.
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 гражданских
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.
В 2016-2017 годах отделом проведен анализ и проверки соблюдения
государственными гражданскими служащими Курганской области ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных действующим
законодательством, в том числе касающихся получения подарков, выполнения
иной оплачиваемой работы, в отношении 647 государственных гражданских
служащих Курганской области, в том числе в отношении 250 государственных
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности категории
«руководители».
В результате проверок выявлено 20 нарушений. Все нарушения
рассмотрены на заседаниях комиссии при Правительстве Курганской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта
интересов, по результатам которых пять служащих уволены с государственной
гражданской службы Курганской области в связи с утратой доверия за непринятие
мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являлись,
15 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Таким
образом,
контроль
за
применением
предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов, Правительством Курганской
области обеспечен.
В отношении лиц, замещающих государственные должности Курганской
области в Правительстве Курганской области, ежегодно на плановой основе
отделом проводится аналогичная работа, при этом особое внимание уделяется
выявлению скрытой аффилированности.

По информации исполнительных органов государственной власти
Курганской области, органов местного самоуправления уведомлений
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
от государственных гражданских и муниципальных служащих не поступало.
За 2016-2017 годы государственными гражданскими служащими Курганской
области подарков не получалось.
О реализации пункта 9 Национального плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы сообщаем.
В силу распоряжения Губернатора Курганской области с 25 января 2017 года
отдел выведен из состава управления государственной службы и кадров
Правительства Курганской области и является самостоятельным структурным
подразделением с непосредственным подчинением Губернатору Курганской
области.
Полагаем, что установленная нормативными правовыми актами Курганской
области процедура исполнения полномочий, возложенных на отдел, позволяет
обеспечить его организационную и функциональную независимость от лиц,
в отношении которых проводятся проверки соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции.
В рамках предоставленных полномочий отделом приняты меры
по обеспечению исполнения нормативных правовых актов, направленных
на совершенствование организационных основ противодействия коррупции.
Разработаны проекты законов Курганской области «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,
об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
супруг
(супругов)
и несовершеннолетних детей, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей глав местных администраций, назначаемых
на должность по контракту, муниципальных должностей в Курганской области,
и лицами, замещающими указанные должности».
Правительством Курганской области оказывается органам местного
самоуправления методическая помощь, в том числе в организации деятельности
по противодействию коррупции посредством подготовки модельных актов
(17 актов), охватывающих все вопросы противодействия коррупции, подлежащие
урегулированию на уровне муниципальных образований. Указанные акты
проходят согласование в прокуратуре Курганской области и постоянно
актуализируются.
На официальном сайте Правительства Курганской области размещены
нормативная правовая база, по вопросам противодействия коррупции,
методические материалы, формы документов и бланков для заполнения.

В 2017 году в адрес органов местного самоуправления отделом было
направлено 25 писем с содержанием организационно-методического характера,
в 2016 году — 13 писем.
14 февраля 2017 года проведен учебно - методический семинар
с уполномоченными должностными лицами, ответственными за работу
по профилактике коррупционных правонарушений в районных администрациях,
а также районных думах Курганской области, по теме: «Актуальные вопросы,
возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции.
Приоритетные задачи на 2017 год», аналогичный семинар проведен 3 марта 2016
года.
8 декабря 2017 года состоится приуроченный к Международному дню
борьбы с коррупцией I Курганский областной Антикоррупционный форум
«Вектор», на который приглашены лица, ответственные за работу
по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного
самоуправления.
Для оказания методической помощи (участия в семинарах, круглых столах,
конференциях и т.д.) в 2017 году специалистами отдела осуществлено 6 выездов
в районы и города Курганской области, в 2016 году — 14 выездов. Кроме того,
на постоянной основе должностными лицами Правительства Курганской области
ведется консультирование муниципальных служащих, глав муниципальных
образований, депутатов представительных органов муниципальных образований
Курганской области по вопросам противодействия коррупции.
Значительная работа проведена в ходе декларационной кампании
по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
муниципальными
служащими,
главами
муниципальных
образований,
депутатами
представительных
органов
муниципальных образований Курганской области.
Проведенный комплекс мер (подготовка модельных актов, проведение
семинаров, контрольные выезды в органы местного самоуправления,
разъяснительная работа) позволил окончить кампанию по представлению
указанных сведений на удовлетворительном уровне.
Необходимо отметить, что в рамках реализации положений Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» Правительством Курганской области оказывается помощь органам
местного самоуправления при направлении запросов в налоговые органы,
кредитные организации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении
проверок в целях противодействия коррупции, в том числе при поступлении
на муниципальную службу.
Во исполнение положений Программы Правительством Курганской области
ежегодно проводится опрос общественного мнения «Отношение жителей региона
к явлению коррупции», результаты которого доводятся до населения через

официальные сайты органов власти, органов местного самоуправления, средства
массовой информации региона.
Результаты указанного опроса проанализированы, совместно с органами
исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления
разработаны необходимые мероприятия, направленные на привлечение молодежи
различных возрастов на участие в мероприятиях по пропаганде противодействия
коррупции на территории Курганской области.
В целях более активного привлечения внимания населения к работе
по противодействию коррупции будет продолжена работа по размещению
рекламы социальной направленности на рекламных конструкциях (билбордах)
в различных частях города Кургана, наружной рекламы в общественном
транспорте, содержащей номера круглосуточного телефона доверия по вопросам
противодействия коррупции.
Органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
также проводятся опросы для определения оценки населением качества
предоставляемых
государственных
и
муниципальных
услуг,
иных
предоставляемых услуг.
В 2016-2017 годах Правительством Курганской области обеспечено
выполнение требований законодательства о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов на государственной гражданской службе Курганской
области.
Так, в отношении 20 государственных гражданских служащих Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области проведены
проверки на предмет принятия мер по урегулированию конфликта интересов,
по результатам которых пять служащих уволены с государственной гражданской
службы Курганской области в связи с утратой доверия, 13 служащих привлечены
к дисциплинарной ответственности.
В 2016-2017 годах Правительством Курганской области организовано
повышение
квалификации
49
государственных
гражданских
и 124 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции.
В целях повышения эффективности деятельности органов субъектов
Российской
Федерации
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию
коррупции в субъектах Российской Федерации Правительством Курганской
области приняты следующие меры.
В соответствии с планом работы Комиссии на ее заседаниях в 2017 году
обеспечено рассмотрение вопросов об организации антикоррупционной работы
в организациях, учреждениях, исполнительных органах государственной власти
Курганской области и органах местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Курганской области, занимающихся предоставлением
государственных и муниципальных услуг, об организации работы
по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений.

На заседаниях Комиссии заслушиваются главы муниципальных районов
и городских округов Курганской области с отчетами о результативности
деятельности подразделений и должностных лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципалитетах.
На заседаниях Комиссии обеспечено рассмотрение реализации
мероприятий, направленных на решение задач, определенных Указом № 147.
Проведена работа по внесению изменений в государственную программу,
антикоррупционные программы муниципальных районов и городских округов
Курганской области, направленных на достижение конкретных результатов
в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений,
организован
контроль
за выполнением мероприятий, предусмотренных такими программами.
Отчет о реализации государственной программы ежеквартально
направляется отделом в прокуратуру Курганской области, заслушивается
на совещаниях у Губернатора Курганской области.
В 2017 году отделом проведены проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими государственные должности Курганской
области в Правительстве Курганской области, государственными гражданскими
служащими Курганской области (выборочно по результатам анализа).
Результаты проверок освещены на заседании Комиссии в III квартале 2017
года.
Указом Губернатора Курганской области от 20 апреля 2017 года
№ 93 создана рабочая группы по разработке 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 состав рабочей группы включены представители
Управления Министерства юстиции Российской Федерации Курганской области
и Курганской областной Думы.
1 августа 2017 года на заседании указанной рабочей группы принято
решение о необходимости принятия следующих правовых актов: распоряжения
Правительства Курганской области от 14 ноября 2017 года № 388-р «О проекте
закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О противодействии коррупции в Курганской области» - проект закона
Курганской области внесен в установленном порядке в Курганскую областную
Думу; постановления Правительства Курганской области «О внесении изменения
в постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года № 148
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Курганской области, принимаемых Губернатором
Курганской области, Правительством Курганской области, исполнительными
органами государственной власти Курганской области, осуществляющими
отраслевое либо межотраслевое управление, и их проектов»; указа Губернатора

Курганской области «О дополнительных гарантиях обеспечения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Курганской области (проектов нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной власти Курганской
области)». Указанные нормативные правовые акты в установленном порядке
внесены в Правительство Курганской области.
Результаты исполнения Национального плана противодействия коррупции
запланировано рассмотреть на заседании Комиссии в I квартале 2018 года.
Работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля
2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции»
организована.

