ПРОТОКОЛ № 12
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области
5 сентября 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 взаимодействии с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции, в том числе повышении эффективности
информационно-пропагандистских и просветительных мер, направленных на
создание в обществе нетерпимости к коррупционных проявлениям, повышение
доверия граждан к органам государственной власти всех уровней».
2. «О состоянии законности в сфере исполнения государственными и
муниципальными служащими запретов, ограничений и иных требований
антикоррупционного законодательства и задачах по исполнению Указа
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».
1. СЛУШАЛИ:
Мелехова Сергея Александровича - начальника Управления по печати, средствам
массовой информации и архивному делу Курганской области.
Титову Алену Борисовну - заместителя начальника управления внутренней политики
Правительства Курганской области - начальника отдела анализа и мониторинга.
Яхонтова Валерия Ивановича - заместителя председателя Общественной палаты
Курганской области.
О взаимодействии с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции, в том числе повышении эффективности
информационно-пропагандистских и просветительных мер, направленных на
создание в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение
доверия граждан к органам государственной власти всех уровней
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника Управления по печати, средствам массовой
информации и архивному делу Курганской области Мелехова С.А., заместителя
начальника управления внутренней политики Правительства Курганской области начальника отдела анализа и мониторинга Титовой А.Б., заместителя председателя
Общественной палаты Курганской области Яхонтова В.И. принять к сведению.
1.2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление, поручить, органам местного

самоуправления муниципальных образований Курганской области рекомендовать:
1.2.1. на системной основе продолжить проведение просветительских,
образовательных
и
иных мероприятий,
направленных
на
формирование
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих
Курганской области, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и
развитие общественного правосознания;
срок — постоянно;
1.2.2. активизировать взаимодействие с институтами гражданского общества, в
том числе с молодежными организациями в форме проведения публичных слушаний,
совместных совещаний, круглых столов и конференций, а также направить
предложения по указанным мероприятиям в отдел по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Правительства Курганской области;
срок — постоянно.
1.3. Управлению внутренней политики Курганской области поручить совместно с
Общественной палатой Курганской области подготовить предложения по проведению
круглого стола с представителями институтов гражданского общества по
антикоррупционной тематике;
срок — до 25 сентября 2018 года.
1.4. Пресс-службе Губернатора Курганской области оказать информационную
поддержку при проведению круглого стола на антикоррупционную тематику, путем
размещения публикаций в средствах массовой информации;
срок — в течение 2018 года.
2. СЛУШАЛИ:
Дудина Сергея Анатольевича - начальника отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Правительства Курганской области.
О состоянии законности в сфере исполнения государственными и
муниципальными служащими запретов, ограничений и иных требований
антикоррупционного законодательства и задачах по исполнению Указа
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области Дудина С.А., включающую вопрос
о повышении самостоятельности уполномоченного органа, на который указом
Губернатора Курганской области возложены функции по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (далее — уполномоченный орган), в том числе путем
преобразования его в соответствии с законами Курганской области в самостоятельный
государственный орган, подчиненный непосредственно высшему должностному лицу
Курганской области, принять к сведению. В связи с значительным дефицитом бюджета
Курганской области не создавать самостоятельный уполномоченный орган.
2.2. Общественной палате Курганской области совместно с отделом по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской
совместно провести общественные обсуждения (с привлечением экспертного

сообщества) проектов планов противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы органов
государственной власти Курганской области;
срок — до 25 сентября 2018 года.
2.3. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Правительства Курганской области подготовить проект государственной программы
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023
годы с учетом Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378;
срок — до 1 октября 2018 года.
2.4. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской области в пределах своих полномочий обеспечить:
2.4.1. принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения;
срок — ежегодно до 1 февраля;
2.4.2. принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов;
срок — ежегодно до 1 февраля;
2.4.3. ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих,
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
срок — ежегодно до 1 апреля;

в

2.4.4. обучение
муниципальных
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
образовательным программам в области противодействия коррупции;
срок — ежегодно до 1 апреля;
2.4.5. внести изменения в муниципальные программы по противодействию
коррупции с учетом Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года
№ 378;
срок — до 1 октября 2018 года.

Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин

