ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области
2 декабря 2016 года
Председательствовал: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по
коррупции в Курганской области, приглашенные лица.

г. Курган
противодействию

1. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений
коррупционной направленности в территориальных органах федеральных
органов по Курганской области.
Совещание отмечает, что правоохранительными органами Курганской области
принимаются определенные меры по выявлению и пресечению коррупционных
преступлений и правонарушений.
Между подразделениями УМВД России по Курганской области, СУ СК России по
Курганской области, органами прокуратуры, а также иными правоохранительными и
надзорными органами, налажен обмен информацией в том числе путѐм проведения
рабочих встреч, участия в межведомственных совещаниях, деятельности рабочих

групп.

Результаты и организация работы по выявлению коррупционных преступлений в
текущем году два раза рассматривались на межведомственных совещаниях под

председательством руководителей прокуратуры Курганской области.

Правоохранительными органами организовано взаимодействие с Правительством
Курганской области, профильными Департаментами и Управлениями.
Организовано взаимодействие с УФСБ России по Курганской области, УФНС
России по Курганской области по обмену информацией в части выявления схем хищения
бюджетных средств.
В результате в текущем году с 11 до 26 увеличилось количество
задокументированных значимых коррупционных противоправных деяний, совершенных
руководителями муниципальных образований либо в крупном размере. Их доля в общем
массиве зарегистрированных преступлений составила 17% (2015 год - 5%).
Всего в январе-октябре 2016 года на территории Курганской области выявлено 252
коррупционных преступления, из которых 167 — выявлены сотрудниками органов
внутренних дел. В текущем году в суд направлены уголовные дела по 149
коррупционным деяниям, по которым к уголовной ответственности привлечено 51 лицо, в
том числе 13 руководителей и должностных лиц государственных (муниципальных)
учреждений.
Средняя сумма полученной взятки составила 340 тыс. рублей (10 мес. 2015 г. 11 тыс. рублей).
Помимо этого, задокументировано 106 преступлений по ст. 291.2 УК РФ и 13 - по ст.
204.2 УК РФ (введены в Уголовный кодекс РФ в июле т.г.), которые в связи с отсутствием
официальных изменений ГИАЦ МВД России в алгоритм отнесения фактов мелкого
взяточничества и коммерческого подкупа к категории «коррупционных», до настоящего
времени таковыми не являются.
В целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности совместным
приказом прокуратуры Курганской области, СУ СК России по Курганской области, УМВД,
УФСБ России по Курганской области, УФК по Курганской области, УФНС России по
Курганской области, УФАС России по Курганской области № 133од/50/1423/135/515/01-0401-675/159 от 07.11.2016 г. создана рабочая группа межведомственного взаимодействия
по вопросам координации деятельности по противодействию коррупции.
В ноябре текущего года подписано Соглашение о взаимодействии между УМВД и

Курганским УФАС, основная цель которого повысить эффективность деятельности в
сфере защиты бюджетных средств, в том числе при проведении закупок для
государственных и муниципальных нужд.
РЕШИЛИ:
1.1 Информацию начальника управления экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области Петрова А.В. и
заместителя руководителя Следственного управления Следственного Комитета России
по Курганской области Козлачкова М.Н. принять к сведению.
1.2 Рекомендовать территориальным органам федеральных правоохранительных
органов (УМВД, УФСБ, СУ СК России по Курганской области):
1.2.1 Организовать и провести мероприятия, направленные на предотвращение и
пресечение попыток хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на
реализацию федеральных и региональных целевых программ, крупнейших
инвестиционных проектов.
Срок: 1 квартал 2017 года.
1.2.2 Принять меры, направленные на выявление и раскрытие коррупционных
преступлений и правонарушений в сфере управления и распоряжения государственной и
муниципальной собственностью, земельных отношениях, лесопромышленном комплексе
и дорожном хозяйстве.
Срок: декабрь 2016 года, 1 квартал 2017 года.
1.2.3 Продолжить работу по документированию хищений и фактов нецелевого
использования денежных средств, выделяемых на нужды ЖКХ, в том числе в рамках
программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и программы по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
Срок: декабрь 2016 года, 1 квартал 2017 года.
2. Об исполнении решений принятых комиссией по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области в 2016 году и утверждение
плана работы на 2017 год.
Совещание отмечает, что план работы Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области в 2016 году выполнен в полном
объеме.
Реализация принятых Комиссией решений в целом способствовала повышению
результативности принимаемых мер по противодействию коррупции.
В органах исполнительной власти Курганской области созданы и преступили к
работе общественные советы.
В порядке исполнения поручений Комиссии по вопросам правового просвещения
населения, формирования нетерпимого отношения в обществе к коррупции, количество
проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности увеличилось
в сравнении с 2015 годом более чем на треть.
С начала года введена практика 2 раза в месяц проводить «горячие телефонные
линии», в ходе которых у граждан появилась возможность задать вопросы
руководителям органов исполнительной власти о работе по противодействию коррупции
в соответствующей сфере.
Исполнены решения Комиссии по внедрению антикоррупционных механизмов в
кадровой работе.
В текущем году проведено более 1495 проверок полноты и достоверности
представленных государственными и муниципальными служащими, руководителями
государственных и муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявлено 107 фактов
предоставления недостоверных или неполных сведений. Все они рассмотрены на

комиссиях по урегулированию конфликта интересов и по каждому случаю приняты
соответствующие решения. В результате 17 государственных и муниципальных
служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
В полном объеме реализован комплекс рекомендованных мероприятий
правоохранительными органами.
В августе 2016 года управлением внутренней политики Правительства Курганской
области в городах Кургане и Шадринске, а также во всех муниципальных районах
области
организовано проведение социологического опроса на тему: «Отношение
жителей региона к явлению коррупции». В опросе приняло участие 3680 респондентов.
Итоги опроса позволяют сделать вывод о наличии положительной динамики в
оценке жителями коррупционной ситуации на территории области. Более 70%
опрошенных оценили уровень коррупции в Зауралье ниже чем в целом по России.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время остаются актуальными
вопросы исполнения некоторых норм антикоррупционного законодательства, таких как:
- представление депутатами представительных органов муниципальных образований
Курганской области сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
- уведомление государственными и муниципальными служащими, представителя
нанимателя о фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений ;
- уведомление государственными и муниципальными служащими, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
В текущем году имели место случаи несвоевременного представления
информации в аппарат Комиссии о выполнении протокольных решений.
Снизили активность своей деятельности ряд муниципальных комиссий (советы,
группы) по противодействию коррупции, в Далматовском, Притобольном, Частоозерском
и Шадринском районах.
Имеются нарекания к принятым решениям комиссий по соблюдению
муниципальными служащими требований к служебному поведения и урегулированию
конфликта интересов.
Несмотря на то, что ежегодно на заседаниях комиссий рассматривается
значительное число муниципальных служащих (683 — за 9 месяцев 2016 года) и
выявляются факты нарушения установленных требований (100 — за 9 месяцев 2016
года), меры ответственности к муниципальным служащим в виде взыскания предложены
комиссиями только в 40 случаях.
Над устранением вышеуказанных недостатков предстоит в дальнейшем серьезно
работать.

РЕШИЛИ:
2.1 Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства
Курганской области — ответственного секретаря Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции Курганской области Дудина С.А. принять к сведению.
2.2 План работы Комиссии на 2016 год и протокольные решения, принятые
Комиссией в течение года считать в целом исполненными.
2.3 Обратить внимание членов Комиссии по противодействию коррупции на
необходимость более качественной проработки предложений в решения Комиссии в
части конструктивных и конкретных рекомендаций органам исполнительной власти и
местного самоуправления в организации антикоррупционной деятельности.
2.4 Уполномоченному органу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Курганской области организовать мероприятия по выявлению
конфликта интересов или возможности его возникновения у лиц, замещающих

государственные должности в Правительстве Курганской области, лица, замещающего
должность уполномоченного по правам человека в Курганской области, лица,
замещающего должность уполномоченного при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка, лица, замещающего должность уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курганской области.
Срок: 1 квартал 2017 года.
2.5 План работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Курганской области на 2017 год утвердить согласно приложению № 1 к настоящему
протоколу.
3. О результатах рассмотрения проекта модельного закона субъекта
Российской Федерации «О дополнительных гарантиях обеспечения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) в субъекте Российской Федерации».
Заседание отмечает, что подпунктом «ж» пункта 9 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий поручено издать
нормативные правовые акты , устанавливающие дополнительные гарантии обеспечения
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, в том числе предусматривающие создание единых региональных интернетпорталов для размещения проектов указанных актов в целях их общественного
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В настоящее время порядок проведения независимой антикоррупционной
экспертизы установлен Постановлением правительства Курганской области от 31 марта
2009 года № 148 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Курганской области, принимаемых Губернатором
Курганской области, Правительством Курганской области, исполнительными органами
государственной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо
межотраслевое управление, и их проектов» и он значительно отличается от порядка,
указанного в законопроекте.

РЕШИЛИ:

3.1 Информацию начальника отдела по вопросам нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения
реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов
муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области Зверевой Ю.В. и заместителя руководителя
Аппарата Правительства Курганской области — начальника правового управления
Галченко Л.В., принять к сведению.
3.2 Поручить Аппарату Правительства Курганской области, совместно с
Аппаратом Думы Курганской области, Управлением Министерства Юстиции
Российской Федерации по Курганской области, создать рабочую группу по
разработке нормативного правового акта Курганской области, устанавливающего
дополнительные
гарантии
обеспечения
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
в Курганской области.
Срок: 1 полугодие 2017 года.

Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин
Приложение № 1
к протоколу заседания Комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области
от 2 декабря 2016 года

ПЛАН
проведения заседаний Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области на 2017 год
Первое заседание (1 квартал)
1. Об организации работы по противодействию коррупции в сфере имущественных
и земельных отношений в Курганской области.
Ответственные: УМВД России по Курганской области;
СУ СК России по Курганской области;
Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области;
Главы муниципальных районов и городов.

государственными
гражданскими, муниципальными служащими и лицами замещающими
муниципальные должности сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2016 год и сведений о
размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.

О

ходе

проведения

кампании

по

представлению

Ответственные : Управление государственной службы и кадров Правительства
Курганской области;
Главы муниципальных районов и городов.
Второе заседание (2 квартал)
1. Организация работы по повышению эффективности противодействия коррупции
при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Ответственные: УМВД России по Курганской области;
территориальное управление Росфиннадзора в Курганской
области;
Управление делами Правительства Курганской области;
Управление государственных закупок Курганской области.
2. О мерах, принимаемых для повышения качества государственных
муниципальных услуг, соблюдение сроков и порядка их предоставления.

и

Ответственные : Главное управление социальной защиты населения Курганской
области;
Главное управление по труду и занятости населения Курганской
области;
Главы муниципальных районов и городов.
Третье заседание (3 квартал)
1. О мерах по обеспечению участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции, в том числе в проведении независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Ответственные: Общественная палата Курганской области;
Министерство Юстиции Российской Федерации по Курганской
области;
Правовое управление Правительства Курганской области.
2. 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.
Ответственные: Управление государственной службы и кадров
Правительства Курганской области;
Главы муниципальных районов и городов.
Четвертое заседание (4 квартал)

1. Об итогах работы правоохранительных органов Курганской области в сфере

противодействия коррупции и задачах по повышению ее эффективности.
Ответственные: УМВД России по Курганской области;
СУ СК России по Курганской области.

2. О мерах по повышению эффективности информационно-пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям
Ответственные: Комитет по печати и средствам массовой информации
Курганской области;
Главы муниципальных районов и городов.

3. Об исполнении решений принятых комиссией по координации работы по

профилактике правонарушений в Курганской области в 2017 году и утверждение плана
работы на 2018 год.
Ответственный : секретарь комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области.

Губернатор
Курганской области

А.Г. Кокорин

