
Отчет
о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию коррупции

в Курганской области за 2016 год 

Нормативное правовое регулирование

В 2016 году организация деятельности в сфере противодействия коррупции
в Курганской области проводилась на плановой основе, в соответствии с Указом
Президента  Российской  Федерации  от  1  апреля  2016  года  №  147
«О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 

В  целях  реализации  государственной  антикоррупционной  политики
Правительством  Курганской  области  внесены  изменения  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  486
«О  государственной  Программе  Курганской  области  «Противодействие
коррупции  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы»  (постановление
Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 149), направленные на
достижение  конкретных  результатов  в  работе  по  предупреждению коррупции,
минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Аналогичные  изменения  внесены  во  все  муниципальные  программы
противодействия коррупции.

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,  что  позволило обществу  контролировать
деятельность  властей,  оценивать  насколько  они  соответствуют  заявленным
задачам. 

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.

Нормативные  правовые  акты  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.
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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  2016  году  проведено  4  заседания  Комиссии,  на  которых  рассмотрены
следующие вопросы:

– 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;

– о  состоянии  работы  и  мерах  по  повышению  эффективности
использования  публичных  слушаний,  предусмотренных  градостроительным
законодательством Российской Федерации;

– о  результатах  работы  территориальных  органов  федеральных
правоохранительных  органов  по  Курганской  области  по  расследованию
уголовных  дел  коррупционной  направленности,  эффективности  мероприятий,
направленных  на  возмещение  ущерба,  причиненного  преступлениями  данного
вида;

– об  организации  работы  по  реализации  Национального  плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы;

– о  результативности  мер,  принимаемых  правоохранительными
ведомствами  Курганской  области,  по  предупреждению  и  пресечению
коррупционных  проявлений  при  освоении  бюджетных  денежных  средств,
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;

– о  мерах  по  активизации  антикоррупционного  просвещения  и
информационно-пропагандистского  сопровождения  принимаемых  органами
исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  мер  по  противодействию
коррупции;

– об  организации  общественного  контроля  за  деятельностью  органов
исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области;

– о  состоянии  работы  по  выявлению  и  пресечению  преступлений
коррупционной  направленности  в  территориальных  органах  федеральных
органов по Курганской области;

– об исполнении решений, принятых комиссией по координации работы
по противодействию коррупции в Курганской области в 2016 году, и утверждение
плана работы на 2017 год. 
 Решения,  принятые  на  заседании  Комиссии,  направлены  в  органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления Курганской области и



размещены на официальном сайте Правительства Курганской области. 
 Результаты мониторинга исполнения решений Комиссии, предоставляются
председателю Комиссии — Губернатору Курганской области.

Распоряжением Губернатора  Курганской области  от  25  января  2017  года
внесены  изменения  в  распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  24
февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти
Курганской  области»,  в  части  образования  отдела  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской  области
(далее  -  отдел),  являющегося  органом  субъекта  Российской  Федерации  по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В  соответствии  с  положением,  отдел  находится  в  непосредственном
подчинении Губернатора Курганской области. 

На 1 марта 2017 года штатная численность отдела составляла пять 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 имеется
60  должностей  государственной  гражданской  службы  (правовые,  кадровые
подразделения),  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 у 45 муниципальных служащих в должностные регламенты
включены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Кроме того, в регионе выстроена система координации антикоррупционной
деятельности  в  исполнительных  органах  государственной  власти  и  органах
местного самоуправления муниципальных образований. 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.
В  настоящее  время  разработаны  все  основные  модельные  акты  в  сфере

профилактики  коррупционных  правонарушений  на  муниципальной  службе,
обеспечено  своевременное  внесение  изменений  в  них  при  необходимости.  За
истекший период 2016 года вновь разработаны и(или) внесены изменения в 13
модельных актов, в том числе:

– модельный акт о порядке уведомления Главы муниципального образования
муниципальными  служащими  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о
возможности его возникновения; 

– модельный  акт  об  утверждении  Порядка  уведомления  Главы
муниципального  образования  о  фактах  обращения  в  целях  склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
 Полный  список  и  тексты  модельных  актов  размещены  на  сайте
Правительства  Курганской  области  по  адресу:  http://kurganobl.ru/metodicheskie-
materialy.
 Во всех муниципальных районах и городских округах Курганской области
на  основании  соответствующих  модельных  актов  в  полном  объеме
урегулированы  вопросы,  находящиеся  в  компетенции  муниципальных
образований.

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

муниципальных служащих Курганской области.

Для просвещения  государственных  служащих  ответственными
должностными  лицами  на  системной  основе  организована  внутриаппаратная
учеба  по  вопросам  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими
ограничений  и  запретов,  исполнения  ими  обязанностей,  установленных
федеральным  законодательством,  в  том  числе  по  вопросам  необходимости
уведомления  представителя  нанимателя  о  личной  заинтересованности  при
исполнении должностных обязанностей.

В  2016  году  проведены  три  семинара  для  лиц,  ответственных  за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, замещающих должности
в  органах  местного  самоуправления  и  кадровыми  службами  исполнительных
органов государственной власти Курганской области.
 Проведены  обучающие  занятия  с  государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области  и  муниципальными  служащими  в
соответствующих  органах  (15  семинаров  в  муниципальных  образованиях
области, 13 в органах исполнительной власти Курганской области). 

В  ноябре  2016  года  принято  участие  в  совместном  заседании  комитета
Курганской  областной  Думы  по  региональной  политике  и  местному
самоуправлению  и  Совета  руководителей  представительных  органов
муниципальных районов  и  городских  округов  Курганской области  по  вопросу
представления  депутатами  представительных  органов  муниципальных



образований  Курганской  области  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера.

14  февраля  2017  года  для  лиц,  ответственных  за  профилактику
коррупционных  и  иных  правонарушений,  замещающих  должности  в  органах
местного  самоуправления  Курганской  области,  проведен  семинар  по  теме:
«Актуальные  вопросы,  возникающие  в  ходе  реализации  законодательства  о
противодействии коррупции. Приоритетные задачи на 2017 год».

Во  все  программы  курсов  повышения  квалификации  государственных
гражданских  служащих на базе  Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации» включено проведение занятий по темам:

-  «организация  антикоррупционной  деятельности  в  органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления Курганской области»
в объеме 2 часов;

-  «методика  и  практика  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов» в объеме 4 часов.

Всего в 2016 году прошли обучение 280 служащих региона, что составляет
100% от потребности в дополнительном профессиональном образовании.

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  целях  формирования  нетерпимого  отношения  к  коррупции
Правительством  Курганской  области  уделяется  должное  внимание  вопросам
взаимодействия  органов  государственной  власти  с  общественными
организациями и гражданами.
 Для  вовлечения  населения  в  общественный  надзор  и  контроль  за
деятельностью  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской
области  в  2016  году  при  участии  Общественной  палаты  завершилось
формирование  общественных  советов  при  исполнительных  органах
государственной власти региона.
 Наряду  с  другими  задачами  в  функции  общественных  советов  входят
общественные  проверки,  которые  в  том  числе  могут  осуществляться  на
основании заявлений (сообщений) граждан.
  Сформированные общественные советы должны в большей мере служить
обратной связью между обществом и органами государственной власти.
 В  каждом  районе  Курганской  области  существуют  муниципальные
общественные  палаты,  которые  обладают  всеми  полномочиями  в  области
общественного контроля.
  Большое  внимание  уделяется  привлечению  к  антикоррупционной  работе
молодежных  общественных  организаций,  так  как  одной  из  основных  задач  в
вопросах  профилактики  является  формирование  у  молодежи  негативного



отношения к коррупции и неприятие коррупционного поведения. 
В  2016  году,  с  целью  разработки  комплекса  организационных,

разъяснительных  мер  по  соблюдению  государственными  и  муниципальными
служащими  Курганской  области  запретов,  ограничений  и  требований,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  сотрудники  отдела
организовали и провели (приняли участие) четыре круглых стола (28 июня, 22
сентября,  18  ноября,  8  декабря)  с  участием  представителей  институтов
гражданского общества и средств массовой информации региона. 

Участниками  круглых  столов  обсуждены  ограничения,  запреты  и
требования,  которые  определены  законодательством  для  государственных
гражданских  служащих  Курганской  области,  а  также  ситуации  при  которых
личная заинтересованность служащих может привести к конфликту интересов. В
ходе  мероприятий  проходило  обсуждение  форм  и  методов  проведения
антикоррупционных разъяснительных мер среди населения Курганской области.
 В  прошедшем  году  Правительством  Курганской  области  проведены
целевые  горячие  телефонные  линии  по  антикоррупционному  просвещению
населения,  в  рамках  которых  в  течение  одного  часа  на  вопросы  населения
отвечали руководители органов исполнительной власти Курганской области.
 В  Правительстве  Курганской  области  в  октябре  2016  года  организован
круглосуточный  телефон  доверия  по  вопросам  противодействия  коррупции,
информация  о  котором  размещена  во  всех  районных  газетах,  Курганской
областной газете «Новый мир», на сайте  Правительства Курганской области.

На  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области,  в  подразделе
«Противодействие коррупции», всегда можно оставить сообщение об известных
фактах коррупции. 

Комитетом  по  печати  и  средствам  массовой  информации  Курганской
области проводится ежегодный конкурс среди журналистов области на лучшие
публикации, выступления по антикоррупционной тематике.

Ежегодно  в  центральной  части  областного  центра  на  рекламных
конструкциях размещается наружная реклама социальной направленности.
 Совместно  с  ОАО  «Курганское  пассажирское  автотранспортное
предприятие  №  1»  размещена  реклама  антикоррупционной  направленности  в
общественном  транспорте  города  Кургана  и  Курганской  области.  Такая  же
реклама  размещена  внутри  транспорта,  осуществляющего  пассажирские
перевозки по маршрутам междугороднего и пригородного направлений. 

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

самоуправления муниципальных образований Курганской области о
профилактике коррупционных правонарушений.

Информационно-пропагандистское  сопровождение  деятельности  органов
исполнительной   власти   Курганской   области  и  органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  в  сфере



противодействия  коррупции  осуществляют  телекомпания  «Регион-45»,
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.

Активно  происходит  разъяснение  мер  ответственности  за  совершение
коррупционных  преступлений,  действий  граждан  при  проявлении
коррупционного поведения чиновников, при нарушениях установленного законом
порядка оказания государственных и муниципальных услуг, результаты судебных
разбирательств.  

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 муниципальных образований Курганской области.

На  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  в  разделе
«Общество» создан и постоянно пополняется материалами специальный раздел
«Противодействие  коррупции».  В  открытом  доступе  публикуются  опросы
общественного  мнения  по  данной  теме,  с  целью  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  размещаются  проекты  нормативных  правовых
актов, методические материалы, для населения опубликованы телефоны доверия,
создан специальный подраздел – «Новости», который постоянно пополняется. 

В средствах массовой информации проводится 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 газетах
за 2016 год размещено более 250 публикаций на антикоррупционную тему.

Всего  за  прошедший  год  в  региональных  СМИ  размещено  более  1200
публикаций и материалов, связанных с противодействием коррупции. 

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

С  целью  изучения  общественного  мнения  в  сфере  противодействия
коррупции  в  Курганской  области  в  июле  2016  года  организован  и  проведен
социологический  опрос  населения региона,  результаты  которого  рассмотрены
7 сентября 2016 года на заседании Комиссии.

В  соответствии  с  данными  социологических  исследований  по  вопросам



отношения жителей региона к явлению коррупции у населения просматриваются
позитивные изменения. 

С 2012 по 2016 годы доля опрашиваемых жителей, которые заявили, что
лично  сталкивались  с  коррупцией,  стабильно  снижается.  Если  в  2012  году  с
явлением коррупции сталкивался каждый 6 житель области, или 16,5% от числа
опрошенных, то в 2016 году только каждый 10-й (10,4%).  

На  вопрос  «Как  Вы  лично  относитесь  к  решению  проблем  с  помощью
взяток?»  около  53%  респондентов  ответили,  что  «категорически  против».
Эта категория граждан выросла на 15%. 

Оценили уровень коррупции в Курганской области:
- как низкий и скорее низкий — 38,5% опрошенных;
- как высокий и скорее высокий отметили 41,6 % опрошенных, что в 1,6 раза
ниже, чем в целом по России. 

На муниципальном уровне эти показатели на порядок благополучнее, так
факты  коррупции  в  муниципальных  образованиях  вообще  отрицают  29%
опрошенных,  на  низком  уровне  коррупция  —  считают  35%  опрошенных,  на
высоком 22,7% опрошенных (в 2 раза ниже регионального и в 3 раза ниже, чем по
России). 

В  то  же  время  в  2016  году  8% респондентов  затруднились  ответить  на
вопрос: «Сталкивались ли они с коррупцией?» (в 2012 году - 2,5%), в связи с чем
на  заседании  Комиссии  принято  решение  о  необходимости  проведения
дополнительных  мероприятий,  направленных  на  ликвидацию
антикоррупционной безграмотности населения.    

Полные  результаты  опроса  размещены  на  официальном  сайте
Правительства  Курганской  области  по  адресу:
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-
15/slaydy_po_korrupcii_2016_1.pdf. 

Разработка и внедрение административных регламентов исполнения
органами исполнительной власти Курганской области государственных

функций и предоставления ими государственных услуг

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»
Правительством  Курганской  области,  органами  исполнительной  власти
Курганской  области  проводится  работа  по  организации  предоставления  услуг
населению.

Органами  исполнительной  власти  Курганской  области  предоставляется
163 государственные услуг и 68 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

http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-15/slaydy_po_korrupcii_2016_1.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-15/slaydy_po_korrupcii_2016_1.pdf


разработано  и  утверждено  194  административных  регламента,  из  них  136  по
предоставлению государственных услуг  и  58  по  исполнению государственных
функций контроля (надзора).

Разработка  11  административных  регламентов  приостановлена  до
урегулирования законодательства на федеральном уровне.  В стадии разработки
находятся 19 административных регламентов (14 по государственным услугам,
5  по  функциям),  в  стадии  доработки  или  согласования  находятся
7  административных  регламентов  по  причине  изменений  в  федеральном   и
региональном  законодательстве  (4  по  государственным  услугам,  3  по
государственным 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 27 городских
и  районных  подразделений  государственного  бюджетного  учреждения
Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»), из них: 3 – в
городе Кургане, 24 – в каждом муниципальном районе, а также дополнительно
8 рабочих мест в сельских советах муниципальных районов.
 Согласно  данным  автоматизированной  информационной  системы
«Мониторинг  развития  сети  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг», охват населения Курганской области
доступом к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе через ГБУ
«МФЦ», составляет 90,21 %.

Востребованность услуг многофункционального центра постоянно растёт.
Так  в  2013  году  в  ГБУ «МФЦ» было оказано  35  тысяч  услуг,  в  2014  году  –
123,5 тысячи услуг, в 2015 году – более 174,8 тысяч услуг, в 2016 году – более
225 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».
 Результатом  работы,  проводимой  органами  исполнительной  власти,
органами  местного  самоуправления  по  данному  направлению  является
сокращение  сроков  получения  услуг,  повышение  комфортности  и
удовлетворенности  граждан  качеством  оказания  услуг.  Заявителями
положительным образом оценивается получение услуг через ГБУ «МФЦ», в том
числе с точки зрения снижения коррупционных рисков.



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  государственной  власти  Курганской  области  выстроена
определенная системе мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

В  2016  году  в  ходе  анализа  соблюдения  запретов,  ограничений  и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, проведены:   

- 19 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных лицами,
замещающими государственные должности Курганской области в Правительстве
Курганской области (нарушений не выявлено);

-  19  проверок  соблюдения  лицами,  замещающими  государственные
должности  Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  ими  должностных  обязанностей,
установленных действующим законодательством (нарушений не выявлено);

- 216 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных государственными
гражданскими  служащими  Курганской  области,  выявлено  38  фактов
представления  недостоверных  сведений,  к  ответственности  привлечено  8
служащих;

- 724 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,  представленных муниципальными
служащими  Курганской  области,  выявлено  216  фактов  представления
недостоверных сведений, к ответственности привлечено 130 служащих;
 -  проверки  достоверности,  полноты  персональных  данных  и  иных
сведений, представленных 226 гражданами при поступлении на государственную
гражданскую службу Курганской области, 31 из них отказано в приеме на службу;

-  проверки  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими
Курганской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  действующим  законодательством,  в  отношении  628
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  в  том  числе  в
отношении  250  служащих,  замещающих  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  категории  «руководители»,  по
результатам проверок выявлено 10 нарушений.

Все  государственные  гражданские  служащие  региона,  допустившие
нарушения  запретов  ограничений  и  требований,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  рассмотрены  на  заседаниях  комиссии  при
Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному



поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). 

В  2016  году  на  10  заседаниях  комиссии  рассмотрены  материалы  в
отношении  177  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,
выявлено 50 нарушений, в том числе касающиеся требований:
 -  о  достоверности  и  полноте  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера — 41;
 - к служебному поведению — 3;
 - об урегулировании конфликта интересов — 6.

По  результатам  заседаний  комиссий  к  ответственности  привлечено
15  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  четверо  из
которых уволены со службы  в связи с утратой доверия за не принятие мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних  детей  за  2015  год  представили  13  государственных
гражданских  служащих  Курганской  области.  Проведенный  анализ
представленных сведений показал, что основания для осуществления контроля за
расходами отсутствуют.

В  текущем  году  от  лиц,  замещающих  государственные  должности
Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,  поступило  26
сообщений  о  получении  подарка  в  связи  с  их  должностным положением  или
исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей.  Все  полученные
подарки сданы в соответствии с действующим законодательством.

Фактов  не  сообщения лицам,  замещающими должности  государственной
гражданской службы Курганской области, назначение на которые и освобождение
от  которых  осуществляется  Губернатором  Курганской  области,  лицами,
замещающими государственные должности Курганской области в Правительстве
Курганской области, уполномоченного по правам человека в Курганской области,
уполномоченного  при  Губернаторе  Курганской  области  по  правам  ребенка,
уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в  Курганской  области,  о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных  (должностных)  обязанностей,  а  также  фактов  не  передачи,
принадлежащих  им  ценных  бумаг,  акций  в  доверительное  управление,  не
установлено.

Уведомлений  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  государственного
гражданского служащего Курганской области, назначаемого и освобождаемого от
замещаемой  должности  Губернатором  Курганской  области,  к  совершению
коррупционных правонарушений не поступало.

В  целях  обеспечения  единого  подхода  к  урегулированию  конфликта
интересов  органами  местного  самоуправления,  с  учетом  специфики  их
деятельности,  подготовлены  на  основе  обзора  типовых  случаев  конфликта
интересов  на  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации  и
порядка  их  урегулирования  соответствующие  памятки  муниципальным
служащим.



В  органах  местного  самоуправления  организованы  внутриаппаратные
учебы,  на  которых  рассматривается  «Обзор  типовых  случаев  конфликта
интересов  на  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации  и
порядка их урегулирования».

Служащим  при  заключении  служебного  контракта  (трудового  договора)
разъясняются  основные  обязанности,  запреты,  ограничения,  требования  к
служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия
коррупции, предоставляются соответствующие методические рекомендации.

С гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
или муниципальной службы, проводятся беседы (консультации)  об устранении
причин  возникновения  и  урегулировании  конфликта  интересов.  Также
осуществляются  разъяснительные  мероприятия  по  вопросам  ограничений  на
последующее трудоустройство с уволившимися со службы лицами.

Начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений
Правительства Курганской области С.А. Дудин
 

 


