
ПРОТОКОЛ № 11 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Курганской области 
 

27 июня 2018 года                                              г. Курган 
 

Председательствовал: 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 принимаемых мерах по противодействию коррупции при осуществлении закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
2. «Об организации работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений в 

учреждениях образования и здравоохранения». 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
Петрова Александра Валерьевича - начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. 
Гагарину Ирину Владимировну - руководителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы России по Курганской области. 
Усманова Никиту Владимировича - директора государственного казенного учреждения «Центр 
закупок и бухгалтерского учета Курганской области». 
Криворотова Андрея Михайловича - заместителя управляющего делами Правительства 
Курганской области. 
 
 

О принимаемых мерах по противодействию коррупции при осуществлении закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию начальника управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по Курганской области Петрова А.В., 
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по 
Курганской области Гагариной И.В., директора государственного казенного учреждения 
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» Усманова Н.В., 
заместителя управляющего делами Правительства Курганской области       
Криворотова А.М. принять к сведению. 

 

 1.2. Рекомендовать территориальным органам федеральных 
правоохранительных органов (УМВД России по Курганской области, УФСБ России по 
Курганской области, СУ СК России по Курганской области): 
 

 1.2.1. продолжить проведение оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий по выявлению и пресечению хищений бюджетных средств, включая 
средства, выделенные на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд, федеральных и региональных целевых 
программ; 
        срок - в течение 2018 года; 
 

 1.2.2. в ходе расследования уголовных дел принимать исчерпывающие меры, 
направленные на установление имущества, подлежащего аресту, с целью обеспечения 
возмещения ущерба, причиненного преступлениями в рассматриваемой сфере; 
        срок - в течение 2018 года. 
 

 1.3. Государственному казенному учреждению «Центр закупок и бухгалтерского 
учета Курганской области» поручить: 
  

 1.3.1. провести семинары-совещания с заказчиками Курганской области в целях 

повышения эффективности взаимодействия при подготовки заявок на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и профилактики нарушений законодательства о контрактной системе; 

        срок - 2-е полугодие 2018 года; 
 

 1.3.2. организовать проведение совместных аукционов или конкурсов, как способа 

снижения коррупционных рисков за счет снижения количества проводимых процедур, 

позволяющего обеспечить поставку товаров с одинаковыми характеристиками по единой цене 

всем заказчикам; 

        срок - 2-е полугодие 2018 года; 
 

 1.3.3. в случае установления признаков возможного картельного сговора в 
процессе принятия и рассмотрения заявок от участников конкурсных процедур, 
незамедлительно информировать Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Курганской области; 
        срок - постоянно. 
 

 1.4. Управлению делами Правительства Курганской области: 
 

 1.4.1. в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг провести семинар для государственных и 
муниципальных заказчиков Курганской области в части перехода к электронным 
формам определения поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
        срок - 2-е полугодие 2018 года; 
 

 1.4.2. организовать работу по подготовке методических рекомендаций по 
ведению государственными заказчиками Курганской области претензионной и исковой 
работы в рамках исполнения государственных контрактов; 
        срок - 2-е полугодие 2018 года. 
 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Абрамова Эдуарда Николаевича - первого заместителя директора Департамента 
образования и науки  Курганской области. 
Макарову Ирину Григорьевну - первого заместителя директора Департамента 
здравоохранения Курганской области. 
Потапова Андрея Юрьевича - Руководителя Администрации города Кургана. 



 

 

Об организации работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений в 

учреждениях образования и здравоохранения 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию  первого заместителя директора Департамента образования и 

науки Курганской области Абрамова Э.Н., первого заместителя директора 
Департамента здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г.,  Руководителя 

Администрации города Кургана Потапова А.Ю. принять к сведению. 
 
2.2. Департаменту образования и науки Курганской области поручить: 
 
2.2.1. представить в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области методики по работе с детьми 
(молодежью) по формированию нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям 
(включая информацию о целях и задачах, участниках, ходе мероприятия, этапах его 
проведения, содержание указанных этапов), а также фото или видео отчет по 
проведенным мероприятиям антикоррупционной направленности; 

       срок - до 1 августа 2018 года; 
  

 2.2.2. подготовить предложения по проведению образовательной площадки  
«Антикоррупционное воспитание детей (молодежи)» Курганского областного 
антикоррупционного форума «Вектор», в том числе предложения по содержанию, 
участникам, выступающим; 
        срок - до 1 октября 2018 года. 
 

 2.3. Органам исполнительной власти Курганской области поручить, а органам 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
рекомендовать: 
 

 2.3.1. подготовить и направить предложения по площадкам Курганского 
областного антикоррупционного форума «Вектор» в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области; 
        срок - до 10 сентября 2018 года; 
 

 2.3.2. оказать информационную поддержку региональному творческому конкурсу 
социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!», путем размещения на 
официальных сайтах, информационных стендах соответствующей информации; 
        срок - до 16 июля 2018 года; 
 

 2.3.3. довести информацию о конкурсе на очередной учебе коллектива,  а также 
организовать аналогичную работу в подведомственных организациях, включая 
информирование педагогического состава и родительских комитетов образовательных 
организаций; 
        срок - до 25 августа 2018 года; 
 

 2.3.4. продолжить работу по обеспечению соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции в подведомственных организациях органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области; 
        срок - постоянно. 



            

 
 
Губернатор 

Курганской области                             А.Г. Кокорин 


