
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации поручения Президента Российской Федерации

от 21 января 2011 года № Пр-133 по активизации работы подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых служб

государственных органов (соответствующих должностных лиц этих служб) и
по повышению эффективности деятельности комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению государственных (муниципальных)
служащих и урегулированию конфликта интересов в 2012 году

В целях системной реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  постановлением  Правительства 
Курганской области от 13 декабря 2011 года № 590 утверждена целевая программа 
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 
годах».

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от  13 марта 2012 
года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 
и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  по 
вопросам  противодействия  коррупции»  (далее  -  Указ  Президента  Российской 
Федерации  №  297)  Советом  при  Губернаторе  Курганской  области  по 
противодействию  коррупции  утвержден  план  мероприятий  по реализации  Указа 
Президента Российской Федерации № 297.

Мероприятия, предусмотренные указанными планом и областной программой, 
выполняются в полном объеме и установленные сроки.

В частности, проведены:
-  семинар-совещание  со  специалистами  кадровых  служб  исполнительных 

органов  государственной  власти  Курганской  области  по  теме  «О  реализации 
Федеральной  программы «Реформирование  и  развитие  системы государственной 
службы  Российской  Федерации  (2009  -  2013  годы)»  в  2012  году  органами 
исполнительной  власти  Курганской  области»,  в  рамках  которого  рассмотрены 
вопросы  об  организации  работы  по  сбору  и  проверке  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  государственных 
гражданских служащих и  реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции»;

-  координационное  совещание  со  специалистами  кадровых  служб 
исполнительных органов государственной власти Курганской области по теме «Об 
исполнении законодательства о государственной гражданской службе в 2012 году 
органами  исполнительной  власти  Курганской  области»,  в  рамках  которого 
рассмотрена информация о реализации Указа Президента Российской Федерации № 
297  в  части  усиления  работы  подразделений  кадровых  служб  по  профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также результаты проверок деятельности 
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений,  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному поведению 
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и  урегулированию 
конфликта интересов;

-  учебно-методический  семинар со  специалистами кадровых служб органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской 
области  по  теме  «Актуальные  вопросы,  возникающие  в  ходе  реализации 
законодательства  о  муниципальной  службе»,  на  котором  рассмотрены  порядок 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, а также порядок проверки этих сведений.



В  целях  реализации  плана  подготовки  правовых  актов  в  сфере 
противодействия  коррупции  на  государственной  гражданской  и  муниципальной 
службы в Курганской области:

- принято постановление Правительства Курганской области от 10 апреля 2012 
года  № 115  «Об  утверждении  перечня  должностей  государственной  гражданской 
службы Курганской области в Правительстве Курганской области, при назначении на 
которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные  гражданские 
служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

-  Законом Курганской  области  от  25  апреля  2012  года  № 19  «О внесении 
изменений  в  некоторые  законы  Курганской  области» внесены  соответствующие 
изменения в Закон Курганской области от 3 ноября 2010 года № 67 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на  замещение  государственных  должностей  Курганской  области,  и  лицами, 
замещающими  государственные  должности  Курганской  области,  и  соблюдения 
ограничений  лицами,  замещающими  государственные  должности  Курганской 
области»;

- принят Закон Курганской области от 2 июля 2012 года № 42  «О внесении 
изменений  в  Закон  Курганской  области  «О  регулировании  отдельных  положений 
муниципальной службы в Курганской области», устанавливающий порядок и сроки 
применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий за совершение 
муниципальным служащим коррупционных правонарушений,  а  также наделяющий 
Губернатора  Курганской  области  полномочиями  по  определению  порядка 
образования  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  и  порядка 
проверки  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами  при 
поступлении на муниципальную службу, муниципальными служащими, соблюдения 
муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими 
обязанностей,  установленных Федеральным законом от  25  декабря  2008  года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- приняты указы Губернатора Курганской области от 7 августа 2012 года № 201 
«О  Порядке  образования  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в 
органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии 
муниципального образования Курганской области» и от 24 августа 2012 года № 223 
«Об  утверждении  Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими,  замещающими  указанные  должности,  достоверности  и  полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими 
обязанностей,  установленных Федеральным законом от  25  декабря  2008  года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации»;

- указом Губернатора Курганской области от 13 сентября 2012 года № 252 «О 



внесении  изменений в  некоторые  нормативные  правовые  акты  высшего 
должностного  лица  Курганской  области»  внесены  соответствующие  изменения  в 
указы  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»  и  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».

Следует  отметить,  что проверка  сведений,  представляемых  гражданами, 
претендующими на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы 
Курганской области, и гражданскими служащими Курганской области, и соблюдения 
гражданскими служащими Курганской области требований к служебному поведению 
осуществляется  в  рамках  реализации  соглашений  по  сотрудничеству  в  данной 
сфере  с  Управлением  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Курганской  области,  Управлением  Федеральной  службы  государственной 
регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Курганской  области,  Управлением 
Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Управления 
Министерства  внутренних  дел  по  Курганской  области,  а  также  с  Управлением 
Федеральной налоговой службы России по Курганской области.

В соответствии с Указом 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»  в  управлении  государственной  службы  и  кадров 
Правительства  Курганской  области  без  увеличения  штатной  численности  путем 
перераспределения  функций  создана  служба  профилактики  коррупционных 
правонарушений.

Основное направление деятельности службы - координация мероприятий по 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  в  органах  исполнительной 
власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области.

В  целях  обеспечения  исполнения  принятого  антикоррупционного 
законодательства  во  всех  органах  исполнительной власти  и  органах  местного 
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  области  без 
увеличения штатной численности определены должностные лица кадровых служб, 
ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее  — ответственные  должностные  лица).  В каждом  отдельном  случае  издан 
соответствующий  правовой  акт  (приказ,  распоряжение),  персонифицирующий 
данное должностное лицо. 

В  должностные  регламенты  и  инструкции  ответственных  должностных  лиц 
включены  соответствующие  функциональные  обязанности  и  показатели 
эффективности (результативности) профессиональной служебной деятельности.



По  состоянию  на  31  декабря  2012  года  численность  подразделений 
(ответственных  должностных  лиц)  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений  в  органах  исполнительной  власти  области  составляет  44 
гражданских  служащих;  в  органах  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных районов области - 39 муниципальных служащих.

В  органах  исполнительной  власти  и  органах  местного  самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области в первом квартале 
текущего  года  организована  внутриаппаратная  учеба  по  вопросу  представления 
гражданскими и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Кадровыми  службами  органов  исполнительной  власти  и  органов  местного 
самоуправления  проведена  работа  по  представлению  служащими  в  срок  до  30 
апреля  2012  года  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах).

973  государственных  гражданских  служащих,  а  также  2062  муниципальных 
служащих в  Курганской  области представили сведения  о  своих доходах,  а  также 
сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год, 
что  составляет  100  %  от  числа  служащих,  чьи  должности  включены  в 
соответствующие перечни должностей.

Представленные сведения о доходах гражданских и муниципальных служащих 
размещены  на  официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти  и  органов 
местного самоуправления в сети Интернет в срок до 15 мая 2012 года. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 297 в части 
усиления работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и 
иных  правонарушений,  а  также  выявления  случаев  возникновения  конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные 
должности  субъектов  Российской  Федерации,  должности  государственной службы 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальной  службы,  и  принятия 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по 
предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов  проведена  проверка  в 
отношении всех вышеуказанных лиц на предмет достоверности и полноты сведений 
о доходах.

Результат проверки следующий.
Выявлено  164 случаев  представления  гражданскими  служащими  (201 — 

муниципальными служащими) недостоверных или неполных сведений о доходах.
Данные  факты  нарушений  рассмотрены  на  заседаниях  комиссий  по 

соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
(муниципальных)  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  (далее  - 
комиссии).

Всего в 2012 году в органах исполнительной власти проведено 108 заседаний 
комиссий (за аналогичный период предыдущего года (далее — АППГ) - 70); в органах 
местного самоуправления — 102 заседания комиссий (АППГ - 85).

В соответствии с рекомендациями комиссий за выявленные коррупционные 
правонарушения:

-  143 гражданских  и  196 муниципальных  служащих  привлечены  к 
дисциплинарной ответственности (АППГ - 38 и 59 соответственно);

-  3  гражданских  служащих  (15  -  муниципальных  служащих)  привлечены  к 
материальной ответственности (депремированы);

-  18 гражданским  служащим  (5  -  муниципальным  служащим)  указано  на 
недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о  противодействии 
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Кроме  того,  выявлено  2  случая  представления  лицами,  замещающими 



государственные  должности  Курганской  области,  недостоверных  и  неполных 
сведений  о  доходах.  Данные  факты  рассмотрены  на  Совете  при  Губернаторе 
Курганской области по противодействию коррупции. Указанные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В  целях профилактики  коррупционных и  иных правонарушений комиссиями 
рассматривались материалы, касающиеся:

- дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации  либо  на  выполнение  работы  на  условиях  гражданско-правового 
договора:  19 случаев  в  органах  исполнительной  власти  и  13  случаев  в  органах 
местного самоуправления;

- обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер 
по предупреждению коррупции: 76 случаев в органах исполнительной власти и 66 
случаев в органах местного самоуправления;

-  несоблюдения  служащими  требований  к  служебному  поведению  и  (или) 
требований  об  урегулировании  конфликта  интересов:  34  случая  в  органах 
исполнительной власти и 34 случая в органах местного самоуправления.

Деятельность комиссий контролируется со стороны Правительства Курганской 
области  при  осуществлении  плановых  комплексных  проверок  органов 
исполнительной  власти  и  проверок  работы  ответственных  должностных  лиц  и 
комиссий.

В течение 2012 года проведено  4 комплексных проверки и 11 тематических 
проверок в органах исполнительной власти, по результатам которых подготовлены 
соответствующие справки, установлены сроки устранения замечаний.

Аналогичная  работа  проводится  и  с  органами местного  самоуправления.  В 
2012 году состоялось 2 комплексных и 5 тематических выездов. По итогам выездов 
выявленные замечания рекомендуются к устранению.

В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации  об 
организации  повышения квалификации гражданских и муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 
2011 году прошли обучение по образовательной программе «Функции подразделений 
кадровых  служб  органов  государственной  власти  Курганской  области  и  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений» 52 человека, в 2012 году — 
36 человек соответственно.


