ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Курганской области
11 июня 2019 года

г. Курган

Председательствовал: заместитель Губернатора Курганской области Зонтиков И.П.
Секретарь: начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области С.А. Дудин.
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области, приглашенные лица (список прилагается).
Повестка:
1. О повышении эффективности просветительских, образовательных и
иных мероприятий, направленных на формирование в гражданском
обществе нетерпимости к коррупционных проявлениям.
(Дудин С.А., Кочеров А.Б., Белоусов М.А.)
Комиссия отмечает, что реализация основных мер по повышению
эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование в гражданском обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям проводится в рамках государственной
программы «Противодействие коррупции в Курганской области», утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года №
432.
В текущем году организованы и проведены мероприятия, направленные на
формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям, в том числе научно-практическая конференция, публичные лекции
для студентов высших и средних профессиональных учреждений, проведены
семинары,
открытые
уроки,
на
которые
приглашались
работниками
правоохранительных органов.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной
сети «Вконтакте» создана группа «ВЗЯТОК НЕТ 45» (далее - группа), которая
является региональным проектом, консолидирующим совместные усилия по
противодействию коррупции властных структур, общественных организаций и
молодежных объединений.
В работу по размещению в группе информации о проведении
антикоррупционных
мероприятий
включаются
районы,
что
повышает
информированность населения и позволяет муниципальным образованиям
обмениваться опытом по организации подобных мероприятий.
В 2019 году запущен новый проект «Барометр коррупции в Курганской
области» рассчитанный на пять лет. Его цель — наглядно показать состояние
работы по профилактике коррупции в каждом районе области, обнажить проблемы
по ключевым направлениям в сфере профилактики коррупции и активизировать
работу в муниципальных образованиях.
Антикоррупционная тематика войдет в цикл всероссийских открытых уроков
по профессиональной навигации обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ».
В 2019 году планируется организовать повышение квалификации по
дополнительным образовательным программам в области противодействия
коррупции для 22 государственных гражданских служащих Курганской области и 57

муниципальных служащих в Курганской области, в должностные обязанности
которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции.
Правительство Курганской области организует размещение в учреждениях
социальной сферы, а также в средствах массовой информации в качестве
социальной рекламы видеоролики и плакаты победителей регионального
творческого конкурса социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции».
В
региональных
средствах
массовой
информации
проводится
разъяснительная работа по предотвращению случаев коррупции, разъясняется
порядок обращения в правоохранительные органы с информацией о фактах
вымогательства взяток должностными лицами.
По данным автоматизированной системы мониторинга средств массовой
информации «Медиалогия» в текущем году СМИ Курганской области опубликовано
598 информационных материалов по данной тематике, в том числе 33 материала в
печатных изданиях, 10 материалов на сайтах информационных агентств, 553
материала на сайтах в сети интернет и 2 сообщения на телевидении.
В 4 квартале 2019 года планируется проведение конкурса среди журналистов
на лучшие публикации, выступления по антикоррупционной тематике на лучшее
освещение вопросов антикоррупционной пропаганды.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области Дудина С.А.,
временно исполняющего обязанности директора Департамента образования и
наука Курганской области Кочерова А.Б., председателя Общественной палаты
Курганской области Белоусова М.А. принять к сведению.
1.2.
Органам
исполнительной
власти
Курганской
области,
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, поручить, а
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
гражданских
служащих
Курганской области и муниципальных служащих Курганской области,
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания;
срок — 2019-2020 годы;
1.2.2. Принять комплексные меры по разработке и реализации в
подведомственных организациях просветительских мероприятий, направленных на
повышение эффективности антикоррупционного просвещения;
срок — 2019-2020 годы;
1.2.3. К организации и реализации просветительских мероприятий
привлекать институты гражданского общества, в том числе молодежные
организации и Молодежное правительство Курганской области;
срок — 2019-2020 годы;

1.2.4. Информацию о проведенных просветительских мероприятиях,
направленных на повышение эффективности антикоррупционного просвещения
размещать в группе «Взяток нет» социальной сети «ВКонтакте»;
срок — 2019-2020 годы;
1.2.5. Ход реализации просветительских мероприятиях, направленных на
повышение эффективности антикоррупционного просвещения, рассмотреть на
заседании комиссий (групп) по противодействию коррупции.
срок — 4 квартал 2019 года;
3 квартал 2020 года.
1.3.
Управлению информационно-аналитической деятельности Аппарата
Губернатора Курганской области обеспечить освещение в региональных средствах
массовой
информации
проведение
просветительских
мероприятий
антикоррупционной направленности.
срок — 2019-2020 годы.
1.4. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора Курганской области обеспечить контроль и координацию за
организацией и реализацией просветительских мероприятий, направленных на
повышение эффективности антикоррупционного просвещения в обществе.
срок — 2019-2020 годы.

2. Об организации работы в сфере профилактики
правонарушений в подведомственных учреждениях.
(Кокорина Л.И., Кочеров А.Б.)

коррупционных

Комиссия отмечает, что в целях предупреждения коррупции в
подведомственных учреждениях Департамента здравоохранения Курганской
области и Департамента образования и науки Курганской области назначены
должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.
Приняты Кодексы этики служебного поведения работников.
В учреждениях проводятся разъяснительные беседы по недопущению
случаев несоблюдения запретов и ограничений, в том числе возникновения
ситуаций, приводящих к конфликту интересов, по недопущению злоупотребления
со стороны руководителей учреждений своим должностным положением в
интересах близких родственников.
На информационных стендах, размещены материалы антикоррупционной
направленности, в том числе указаны номера телефонов доверия.
В учреждениях здравоохранения и образования остается ряд проблемных
вопросов, которые обусловлены, в том числе дефицитом квалифицированных
кадров, а также наличием профессиональных династий.
Негативно на коррупционную составляющую влияет отсутствие запрета в
действующем законодательстве на осуществление трудовой деятельности в
государственных учреждениях близких родственников, если работа связана с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Продолжает иметь место злоупотребление своими должностными обязанностями,
в том числе факты вымогательства и получения взяток.

В ходе проводимых проверок в ряде учреждений выявлены факты прямого
подчинения руководителям учреждения лиц, работающих как на профильных
должностях, так и на административных.
В целях недопущения злоупотребления должностным положением со
стороны руководителей учреждений, вопросы, касающиеся назначения на
должности лиц, являющихся близкими родственниками руководителей, а также
вопросы их премирования и материального поощрения, дополнительно
рассматриваются на заседаниях комиссий по противодействию коррупции,
созданных в органах исполнительной власти Курганской области, осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое управление.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию директора Департамента здравоохранения Курганской
области Кокориной Л.И. и временно исполняющего обязанности директора
Департамента образования и наука Курганской области Кочерова А.Б. принять к
сведению.
2.2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление, поручить, а органам местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области рекомендовать:
2.2.1. Продолжить работу, направленную на профилактику коррупционных
правонарушений
в
подведомственных
государственных,
муниципальных
учреждениях;
срок — 2019-2020 годы;
2.2.2. Организовать в подведомственных учреждениях мониторинг
назначения на руководящие должности, премирования и материального поощрения
близких родственников руководителей данных учреждений;
срок — 2019 год;
2.2.3. Обеспечить участие подведомственных учреждений в разработке и
реализации просветительских мероприятий, направленных на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения.
срок — 2019 год-2020 годы.

Заместитель Губернатора
Курганской области

Секретарь Комиссии – Начальник отдела
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Аппарата Губернатора
Курганской области

И.П. Зонтиков

С.А. Дудин

