ПРОТОКОЛ № 8
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области
28 сентября 2017 года

г. Курган

Председательствующий: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
Секретарь: начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушения
Правительства Курганской области С.А. Дудин.
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области, приглашенные лица (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О мерах по обеспечению участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции, в том числе в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».
2. «О результативности деятельности подразделений и должностных лиц ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов».

1. СЛУШАЛИ:
Дудин Сергей Анатольевич - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области. Текст доклада прилагается.

Яхонтов Валерий Иванович - член Общественной палаты Российской Федерации. Текст
доклада прилагается.
Сидорова Марина Владимировна - и.о. начальника отдела по вопросам правовых актов
субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных
образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области. Текст доклада прилагается.
«О мерах по обеспечению участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции, в том числе в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».
Большинство из действующих на территории области общественных организаций
в разной мере участвуют в реализации государственной политики противодействия
коррупции, формировании в обществе нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям, правовом просвещении населения.
Комплекс мер по привлечению институтов гражданского общества к
антикоррупционной
деятельности
предусмотрен
и
реализуется
в
рамках
государственной программы «Противодействие коррупции в Курганской области» на
2014-2018 годы.
На постоянной основе представители общественности работают в составах
рабочих органов по противодействию коррупции (комиссиях, советах, рабочих группах),
созданных в органах исполнительной власти и местного самоуправления.
По данным антикоррупционного мониторинга на территории Курганской области
насчитывается более 80 общественных объединений и организаций наиболее активно
взаимодействующих с органами власти в сфере противодействия коррупции. За 6

месяцев 2017 года с их участием проведено 174 мероприятий антикоррупционной
направленности.
Наиболее активное участие в этой сфере деятельности принимают Областная и
муниципальные Общественные палаты и Общественные Советы, созданные при
органах исполнительной власти Курганской области.
Вместе с тем потенциал институтов гражданского общества в регионе
недостаточно вовлечен в организацию антикоррупционной деятельности.
Фактически бездействует региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».
Бездействуют независимые эксперты в работе по проведению антикоррупционных
экспертиз нормативных правовых актов.
Оценка взаимодействия с населением по вопросам коррупции показала его
недостаточность. Количество обращений граждан, дающих основания для
осуществления проверки, низкое (2 обращения за 5 лет). Усилить данное направление
предполагается путем активизации взаимодействия со средствами массовой
информации: повышая правовую грамотность населения по вопросам коррупции,
информированность о работе структур по профилактике коррупции и способах их
информирования о коррупционных нарушениях.
С третьего квартала в районных СМИ и ряде областных газет ежемесячно
выходит соответствующая рубрика. С наиболее крупными газетами утвержден
отдельный медиаплан, например, городская газета «Курган и Курганцы». Сегодня уже
размещено 54 публикации в различных печатных изданиях и на интернет ресурсах
региона. Фактически в зоне правового ликбеза по вопросам коррупции находится все
читающее население области. Сегодня отделом ведется работа охвату интернет
ресурсов, что поднимет на новый уровень взаимодействие отдела с населением и
создаст дополнительные возможности для антикоррупционной пропаганды.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области Дудина С.А., члена Общественной
палаты Российской Федерации Яхонтова В.И. и исполняющего обязанности начальника
отдела по вопросам правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения
федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и
ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской области Сидоровой М.А. принять к
сведению.
1.2. Отделу по профилактике коррупционных
Правительства Курганской области (Дудину С.А.):

и

иных

правонарушений

1.2.1. обеспечить обобщение информации о деятельности исполнительных
органов государственной власти Курганской области и местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области (далее — ОМС) по укреплению
взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе о проведении
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов;
срок - ежеквартально;
1.2.2. совместно с представителями УМВД России по Курганской области
запланировать и провести рабочие встречи с руководителями общественных
объединений и организаций по вопросам взаимодействия в работе по противодействию

коррупции;
срок - четвертый квартал 2017 года;
1.2.3. подготовить проекты закона Курганской области «О внесении изменения в
Закон Курганской области от 3 марта 2009 года № 439 «О противодействии коррупции в
Курганской области», постановления Правительства Курганской области «О внесении
изменений 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, в
части установления дополнительных гарантии обеспечения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Курганской области (проектов нормативных правовых
актов исполнительных органов государственной власти Курганской области);
срок - четвертый квартал 2017 года;
1.2.4. совместно с Управлением по печати, средствам массовой информации и
архивному делу Курганской области принять дополнительные меры по повышению
эффективности
информационно-пропагандистских
и
просветительских
мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям, повышение доверия граждан к органам власти всех уровней, в том числе
путем освещения в средствах массовой информации реальных результатов
деятельности по противодействию коррупции;
срок - четвертый квартал 2017 года;
1.2.5. организовать размещение информации анткоррупционной направленности
с использованием интернет ресурсов;
срок - четвертый квартал 2017 года.
1.3. Рекомендовать бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Курганский государственный университет» и
Общественной палате Курганской области получить аккредитацию на проведение в
качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Министерстве юстиции
Российской Федерации;
срок - первый квартал 2018 года.
1.4. Поручить исполнительным органам государственной власти Курганской
области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление (далее —
исполнительные органы), рекомендовать ОМС:
1.4.1. провести разъяснительную работу с персоналом подведомственных
организаций, а также членами общественных организаций, созданных при органах, с
целью привлечения их для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в
качестве независимых экспертов;
срок - четвертый квартал 2017 года;
1.4.2. на заседаниях рабочих органов по противодействию коррупции с участием
представителей общественных организаций рассмотреть вопрос о результативности

взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере антикоррупционной
деятельности, общественного контроля за реализацией государственной политики по
противодействию коррупции;
срок - до 15 декабря 2017 года;
1.4.3. на системной основе продолжить проведение информационнопропагандистского
сопровождения
антикоррупционной
деятельности
путем
взаимодействия со средствами массовой информации с целью формирования в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
срок - постоянно;
1.4.4. активизировать взаимодействие с институтами гражданского общества, в
том числе с молодежными организациями в форме проведения публичных слушаний,
совместных совещаний, «круглых столов» и конференций;
срок - четвертый квартал 2017 года.
2. СЛУШАЛИ:
Дудин Сергей Анатольевич - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области. Текст доклада прилагается.
Шаталин Виктор Николаевич - Глава Частоозерского района Курганской области. Текст доклада

прилагается.
Чикишев Петр Иванович - Глава Щучанского района Курганской области. Текст доклада

прилагается.
«О результативности деятельности подразделений и должностных лиц
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских и муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов».
В Курганской области проведена работа по централизации деятельности в сфере
профилактики коррупции. В настоящее время полномочия органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в полном объеме реализуется отделом по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской
области (далее - отдел).
В соответствии с Решением Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации ежеквартально проводится мониторинг хода реализации в
органах государственной власти и местного самоуправления мероприятий по
противодействию коррупции. Обеспечивается контроль за выполнением решений
областной Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Исполнительным органам и ОМС на плановой основе оказывается организацииметодическая помощь по антикоррупционным вопросам.
В целях предупреждения и своевременного реагирования на ситуации, при
которых личная заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, сотрудниками
отдела проводятся учебы с государственными гражданскими служащими Курганской
области в исполнительных органах. До конца 2017 года во всех исполнительных
органах планируется провести учебу по теме «Конфликт интересов на государственной
службе», включающую проведение практикума либо деловой игры.
При Правительстве Курганской области действует единая комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских

служащих и урегулированию конфликта интересов. В первом полугодии 2017 года на 6
заседаниях комиссии рассмотрены материалы в отношении 97 государственных
гражданских служащих Курганской области, выявлено 19 нарушений.
По результатам заседаний комиссий к ответственности привлечено 16
государственных гражданских служащих Курганской области, в том числе один уволен
со службы в связи с утратой доверия за не принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
В органах местного самоуправления Курганской области функционируют 33
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов. В первом полугодии комиссиями
рассмотрено 168 материалов, 46 муниципальных служащих привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В целом успешно завершена кампания по представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Правительства
Курганской
области Дудина
С.А.,
Главы
Частоозерского района Курганской области Шаталина В.Н. и Главы Щучанского района
Курганской области Чикишева П.И. принять к сведению.
2.2. Отделу по профилактике коррупционных
Правительства Курганской области (Дудину С.А.):

и

иных

правонарушений

2.2.1. разработать проекты законов Курганской области «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей глав (руководителей) местных
администраций, назначаемых на должность по контракту, муниципальных должностей в
Курганской области, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и «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
(руководителей) местных администраций, назначаемых на должность по контракту,
муниципальных должностей в Курганской области, и лицами, замещающими указанные
должности»;
срок - четвертый квартал 2017 года;
2.2.2. осуществить проверку соблюдения государственными гражданскими
служащими Курганской области в Департаменте образования и науки Курганской
области и управлении гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
действующим законодательством;
срок - первый квартал 2018 года.
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области:
2.3.1. обеспечить проведение лицами, ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, мероприятий, направленных на

недопущение среди муниципальных служащих ситуаций, при которых личная
заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение должностных обязанностей;
срок - четвертый квартал 2017 года;
2.3.2. повысить исполнительскую дисциплину муниципальных служащих,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в том
числе в части своевременного и достоверного представления сведений о ходе
реализации мер по противодействию коррупции в ОМС, разработанного
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции;
срок - постоянно;
2.3.3. провести учебу муниципальных служащих в Курганской области по теме
«Конфликт интересов на муниципальной службе», включающую проведение практикума либо
деловой игры;
срок - четвертый квартал 2017 года;
2.3.4. провести выборочную проверку соблюдения муниципальными
служащими в Курганской области ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
срок - первый квартал 2018 года.
Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин

