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Нормативное правовое регулирование

В 2017 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 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.

В  целях  реализации  государственной  антикоррупционной  политики  указом
Губернатора  Курганской  области  от  22  сентября  2017  года  №  236  «О  внесении
изменений в некоторые указы Губернатора Курганской области» внесены изменения в:

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  30  ноября  2009  года  №  523  «О
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  и  государственными
гражданскими служащими Курганской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
 - указ Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года № 119 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области в
исполнительных  органах  государственной  власти  Курганской  области,  и
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  замещающими
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
исполнительных органах государственной власти Курганской области,  и соблюдения
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  замещающими
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
исполнительных органах  государственной  власти  Курганской  области,  требований  к
служебному поведению».

Постановлением Правительства Курганской области от 27 февраля 2017 года
№ 56 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».

Постановлением Правительства  Курганской области от  25  декабря  2017 года
№ 481 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Курганской
области» внесены изменения в: 
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-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  10  апреля  2012  года
№ 115 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,  при  замещении  которых
государственные  гражданские  служащие  Курганской  области  обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года
№ 450 «О вопросах противодействия коррупции».

Нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти  Курганской
области 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.

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  2017  году  проведено  4  заседания  Комиссии,  на  которых  рассмотрены
следующие вопросы:
– Об организации работы по противодействию коррупции в сфере имущественных и
земельных отношений в Курганской области.
– О ходе проведения кампании по представлению 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».
– Организация работы по повышению эффективности противодействия коррупции
при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
– О  мерах,  принимаемых  для  повышения  качества  государственных  и
муниципальных услуг, соблюдение сроков и порядка их предоставления.
– 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.
– 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.
– Об  эффективности  принимаемых  исполнительными  органами  государственной
власти  Курганской  области  мер  по  реализации  мероприятий  Национального  плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
– Об  итогах  работы  правоохранительных  органов  Курганской  области  в  сфере
противодействия коррупции и задачах по повышению ее эффективности.
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– О  мерах  по  повышению  эффективности  информационно-пропагандистских  и
просветительских  мер,  направленных  на  создание  в  обществе  атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям.
– Об  исполнении  решений  принятых  комиссией  по  координации  работы  по
профилактике правонарушений в Курганской области в 2017 году и утверждение плана
работы на 2018 год.
 Решения,  принятые  на  заседаниях  Комиссии,  направляются  в  органы
исполнительной власти, городские и районные администрации  Курганской области  и
размещаются на официальном сайте Правительства Курганской области. 

В  целях  повышения  эффективности  проведения  Комиссии,  на  заседания
приглашаются  главы  районных  администраций,  где  отмечаются  определенные
упущения по рассматриваемым вопросам.

Практика  заслушивания  районных  руководителей  показала  определенные
результаты. Так,  в  марте  прошлого  года  на  заседании  Комиссии  заслушаны  главы
Шумихинского и Целинного районов, где в целом 46 депутатов муниципального уровня
не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - сведения о доходах) за 2015 год. 

В  результате,  по  итогам прошлогодней кампании,  100% депутатского  корпуса
указанных районов представили сведения о доходах.

Кроме  того,  после  заслушивания  заместителя  главы  Кетовского  района  по
вопросу повышения качества предоставления муниципальных услуг, в течении второго
полугодия 2017 года в районе с 1 до 8 увеличилось количество муниципальных услуг,
которые жители района могут получить через филиалы многофункционального центра.
 Результаты  мониторинга  исполнения  решений  Комиссии,  своевременно
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 31 января 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 (далее - органы местного самоуправления) у 48 муниципальных служащих в
должностные регламенты включены функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. 



В регионе выстроена система координации антикоррупционной деятельности в
исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления.
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,  при
необходимости обеспечивается своевременное внесение изменений. 

Всего  органам  местного  самоуправления,  оказана  помощь  посредством
подготовки  18  модельных  актов,  охватывающих  все  антикоррупционные  вопросы
подлежащие урегулированию на уровне муниципальных образований. 

В 2017 году вновь разработан модельный акт «Об утверждении Положения о
проверке  соблюдения  лицами,  замещающими  муниципальные  должности
(наименование муниципального образования), запретов и ограничений, требований о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими
должностных  обязанностей,  установленных  действующим  законодательством»,  а
также внесены изменения в модельный акт «Об утверждении положения о проверке
достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемых  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  руководителей  муниципальных  учреждений  (наименование
муниципального  образования)  и  лицами,  замещающими  должности  руководителей
муниципальных учреждений (наименование муниципального образования)».
 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

Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  27  марта
2017  года  №  89  утвержден  государственный  заказ  Курганской  области  на
дополнительное  профессиональное  образование  государственных  гражданских
служащих Курганской области (далее -  государственные  служащие) на 2017 год. В
рамках реализации государственного  заказа во втором полугодии проведены курсы
повышения  квалификации  по  программам  «Государственная  служба  в  Российской
Федерации», «Государственная служба в Российской Федерации. Реформирование и
развитие  государственной  службы»,  «Государственная  политика  в  области
противодействия коррупции».  Обучение по программам прошли 105 государственных
служащих.



В  2017  году  за  счет  средств  областного  бюджета  по  дополнительной
профессиональной программе «Государственная политика в сфере противодействия
коррупции» обучение прошли 35 муниципальных служащих Курганской области (далее
-  муниципальные  служащие).  Кроме  того,  в  дополнительные  профессиональные
программы  «Муниципальное  управление»  и  «Муниципальная  служба  в  Российской
Федерации» включены вопросы по противодействию коррупции. В прошедшем году за
счет  средств  областного  бюджета  по  данным  программам  прошли  обучение  468
муниципальных служащих.

В декабре 2017 года на дополнительных занятиях в  органах исполнительной
власти  и  местного  самоуправления  изучен  кодекс  этики  и  служебного  поведения
государственных и муниципальных служащих Курганской области.

Во всех органах исполнительной власти проведены учебы по теме «Конфликт
интересов  на  государственной  гражданской  службе»,  включающие  проведение
практикума в виде деловых игр. 

8  декабря  2017  года  состоялся  I  Курганский  областной  Антикоррупционный
форум «Вектор»,  приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией (далее
—  форум).  В  форуме  приняли  участие  более  150  человек:  представители
региональных  органов  исполнительной  власти  и  муниципальных  образований,
общественности и средств массовой информации. На форуме обсуждались вопросы
комплексного подхода к борьбе с коррупцией, в том числе необходимость совместных
усилий не только органов государственной власти и местного самоуправления, но и
представителей бизнеса и общественности. Кроме обсуждений и дискуссий на форуме
прошли лекции, деловые игры и психологические тренинги. 

Всем приглашенным предложено использовать  опыт  проведения  форума при
организации работы в органах государственной власти,  местного самоуправления и
подведомственных организациях,  в  том  числе  при  взаимодействии  с  молодежью и
детьми. 

На форуме рассмотрена тема осуществления проектной деятельности в работе
по профилактике коррупционных правонарушений. Актуальность и важность указанной
темы  заключается,  еще  и  в  том,  что  в  условиях  бюджетного  дефицита,  возможно
реализовывать  важные  непрограммные  мероприятия  за  счет  привлечения
дополнительных средств финансирования.

14  марта  2018  года  в  большом  зале  Правительства  Курганской  области
состоялся ежегодный учебно-методический семинар по теме «Актуальные вопросы,
возникающие  в  ходе  реализации  законодательства  о  противодействии  коррупции.
Приоритетные задачи на 2018 год». 

Участниками семинара стали государственные гражданские служащие органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  уполномоченные  должностные  лица,
ответственные  за  профилактику  коррупционных  правонарушений  в  районных
администрациях  Курганской  области,  районных  думах  Курганской  области,  а  также
руководители  государственных  и  муниципальных  учреждений  Курганской  области,
всего около 300 человек.

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 прошедшем году в соответствии с рекомендациями Правительства Курганской
области на базе Общественной палаты Курганской области состоялось расширенное
заседание Совета Общественной палаты с участием представителей Общественных
советов при исполнительных органах государственной власти Курганской области и
общественных неправительственных некоммерческих организаций города Кургана. В
числе  прочих  вопросов  на  заседании  рассматривалась  проблема  повышения
эффективности  общественного  контроля  в  целях  противодействия  коррупции  и
формирования в обществе нетерпимого отношения к ее проявлениям.

Большинство  из  действующих  на  территории  области  общественных
организаций  в  разной  мере  участвуют  в  реализации  государственной  политики
противодействия  коррупции,  формировании  в  обществе  нетерпимого  отношения  к
коррупционным проявлениям и правовом просвещении населения.   

Комплекс  мер  по  привлечению  институтов  гражданского  общества  к
антикоррупционной  деятельности  предусмотрен  и  реализуется  в  рамках
государственной программы «Противодействие коррупции в Курганской области» на
2014-2018 годы, а также аналогичных программ районного уровня.

На  постоянной  основе  представители  общественности  работают  в  составах
рабочих  органов  по  противодействию  коррупции  (комиссиях,  советах,  рабочих
группах), созданных в органах исполнительной власти Курганской области и органах
местного самоуправления.

Действенным  механизмом  является  включение  представителей  институтов
гражданского  общества  в  составы  конкурсных  комиссий  по  формированию  и
подготовке  резерва  управленческих  кадров,  комиссий  для  проведения  конкурса  на
замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской  (муниципальной)
службы  Курганской  области,  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов.

По данным антикоррупционного мониторинга на территории Курганской области
насчитывается  более  100  общественных  объединений  и  организаций  наиболее
активно взаимодействующих с органами власти в сфере противодействия коррупции.
В прошедшем году с их участием проведено более 350 мероприятий. 

Наиболее  активное  участие  в  этой  сфере  принимают  областная  и
муниципальные  Общественные  палаты,  Общественные  советы,  созданные  при
органах исполнительной власти, областной, городские и районные Советы ветеранов.
К антикоррупционной работе все больше привлекаются молодежные общественные
организации (Курганский областной студенческий отряд, Молодежное правительство
Курганской области).

Департаментом образования и науки Курганской области и Областным детско-
юношеским  центром  в  рамках  государственной  программы  «Противодействие
коррупции в Курганской области» запущена деловая игра «Бюрократ». Игра успешно
проведена со старшеклассниками городских и сельских  школ, принимавших участие в
областной профильной смене «Команда».

Описание игры и макеты игровых наборов размещены на молодежном портале
Зауралья  в  разделе  «Документы  —  Методические  материалы».  Руководителям
муниципальных  образовательных  учреждений  области  рекомендовано  включить  в
план  воспитательной  работы  на  2017-2018  годы  проведение  данной  игры  с
обучающимися.

Больше года в Правительстве Курганской области действует телефон доверия.
За 2017 год от граждан поступило 26 сообщений, которые носили общий характер, в
основном  граждане  задавали  вопросы  по  работе  медицинских  учреждений,
строительству, ЖКХ и тарифам.



Кроме того, за отчетный период в Правительство Курганской области поступило
шесть  обращений граждан,  содержащих информацию о фактах коррупции,  одно из
которых направлено для проверки в прокуратуру Курганской области и УМВД России
по Курганской области, по пяти обращениям информация не подтвердилась.
 На  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области,  в  подразделе
«Противодействие  коррупции»,  всегда  можно  оставить  сообщение  об  известных
фактах коррупции. 

В  целях  формирования  в  обществе  нетерпимого  отношения  к  коррупции  с
сентября по декабрь 2017 года в центральной части города Кургана на рекламных
конструкциях размещалась наружная реклама социальной направленности.
 Антикоррупционная  реклама  также  размещена  внутри  общественного
транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки как в областном центре, так и
по маршрутам междугороднего и пригородного направлений.
 

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

самоуправления о профилактике коррупционных правонарушений

Одной  из  основных  мер  по  активизации  гражданской  позиции  общества,
повышению правовой грамотности населения региона,  является взаимодействие со
средствами массовой информации области.

Информационно-пропагандистское  сопровождение  деятельности  органов
исполнительной  власти  Курганской  области и органов  местного самоуправления в
сфере  противодействия  коррупции  осуществляют  телекомпании  «Регион-45»,
«Шадринск  ТВ»,  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.

В  средствах  массовой  информации  ведется  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 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.
 Помимо  этого  ведется  дополнительная  работа  по  охвату  интернет  ресурсов
(онлайн  газет  «Курган.ру»,  «Курган  и  Курганцы»),  что  позволит  поднять  на  новый
уровень взаимодействие с населением и создаст дополнительные возможности для
антикоррупционной пропаганды. 

Всего  за  2017  год  в  средствах  массовой  информации  региона  опубликовано
более 1300 материалов антикоррупционной тематики.

На  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  в  разделе
«Общество»  создан  и  постоянно  пополняется  материалами  специальный  раздел
«Противодействие коррупции». 

С  целью  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы  создан
региональный  интернет-портал,  где  размещаются  проекты  нормативных  правовых
актов органов исполнительной власти Курганской области.



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

Для изучения  общественного  мнения в сфере противодействия коррупции во
втором полугодии 2017 года на сайте Правительства Курганской области состоялся
интернет-опрос.
 Анализируя  полученные  результаты  с  прошлогодним  опросом  населения
региона необходимо отметить следующее:

На вопрос «Как Вы лично относитесь к решению проблем с помощью взяток?»
около 69% респондентов ответили, что «категорически против». Эта категория граждан
выросла на 15% (2016 год - 54%). 

Оценили уровень коррупции в Курганской области:
- как низкий и скорее низкий - 24% опрошенных (2016 год - 38,5%);
- как высокий и скорее высокий отметили 51% опрошенных (2016 год - 42%), что

в 1,6  раза ниже,  чем в целом по России,  где 83% оценили уровень коррупции как
высокий. 

На  муниципальном  уровне  эти  показатели  значительно  лучше,  так  уровень
коррупции в муниципальных образованиях оценивают как низкий и скорее низкий 64%
опрошенных, а считают его высоким - 26% опрошенных. 

На  том же  уровне  в  8% осталась  доля  респондентов,  которые затруднились
ответить на вопрос: «Сталкивались ли они с коррупцией?».

52%  опрошенных  положительно  оценили  работу  органов  власти  региона  по
противодействию коррупции, 25% - отрицательно, 23% - затруднились с ответом.

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  174
государственные услуги и 64 государственные функции 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  разработано  и
утверждено  206  административных  регламентов,  из  них  153  по  предоставлению
государственных  услуг  и  53  по  исполнению  государственных  функций  контроля
(надзора).

Разработка  9  административных  регламентов  приостановлена  до
урегулирования  законодательства  на  федеральном  уровне.  В  стадии  разработки
находятся  7  административных  регламентов  (4  по  государственным  услугам,  3  по
функциям),  в  стадии  доработки  или  согласования  находятся  16  административных
регламентов по причине изменений в федеральном и региональном законодательстве
(10 по государственным услугам, 6 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: 4 – 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 90,82 %.

Востребованность услуг многофункционального центра постоянно растёт. Так в
2014 году через ГБУ «МФЦ» было оказано 123,5 тысяч услуг, в  2015 году – более 174,8
тысяч услуг,  в  2016 году – более 333 тысяч услуг.  По итогам 2017 года через ГБУ
«МФЦ» оказано более 468 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  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органах  местного
самоуправления  общая  численность  государственных  служащих  составляет  1290
штатных единиц, муниципальных служащих - 2683.

Общая численность служащих региона, представляющих сведения о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  (далее  -  сведения),
составляет: 
– государственных служащих - 645 (50% от штатной численности);
– муниципальных служащих - 1850 (69% от штатной численности).

В прошедшем году сведения в надлежащем порядке представили все служащие
Курганской области.

Специалистами  подразделений  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений проведен 100% анализ представленных сведений.

По  результатам  анализа  в  отношении  41  государственного  служащего  и  520
муниципальных  служащих  проведены  проверки  достоверности  и  полноты
представленных  сведений.  В  ходе  проверок  сведений  государственных  служащих
выявлено 31 нарушение, муниципальных служащих - 180 нарушений.

Все лица, допустившие нарушения  рассмотрены на комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 12 государственных
служащих и 91 муниципальных служащих Курганской области.



 Кроме того,  в  ходе  декларационной кампании за  2016  год  сведения  о  своих
расходах  представили  14  государственных  служащих,  из  них  пятеро,  занимающих
должности категории «руководители».  В ходе анализа сведений принято решение о
проведении двух проверок по осуществлению контроля за расходами, в ходе которых
нарушений не выявлено.

В  целях  недопущения  типовых  нарушений,  выявленных  в  ходе  проверок
сведений о доходах,  до 2 апреля 2018 года специалистами отдела и пресс-службы
Губернатора  Курганской  области  будет  подготовлен  и  размещен  на  официальном
сайте  Правительства  Курганской  области  видео-урок  о  заполнении  с  помощью
программного  обеспечения  «Справка-БК»  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера.

В  2017  году  по  результатам  анализа  соблюдения  запретов,  ограничений  и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, проведены:   

-  две  проверки  достоверности  и  полноты  представленных  сведений,  в
отношении  граждан,  претендующих  на  замещение  государственной  должности
Курганской области (нарушений не выявлено);

- 246 проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами
при поступлении на государственную гражданскую службу (193 - при поступлении на
муниципальную службу), по результатам проверок в 65 случаях в приеме отказано (3);

- 29  проверок  соблюдения  государственными  служащими  (357  -
муниципальными служащими) ограничений и запретов, требований о предотвращении
или  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных действующим законодательством, выявлено 16 нарушений (16).

Все  служащие  региона,  допустившие  нарушения  запретов  ограничений  и
требований,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  рассмотрены  на
заседаниях  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и
урегулированию конфликта интересов. 

В  результате  за  нарушение  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов  к  ответственности
привлечено 18 государственных служащих (12 - муниципальных служащих), один  из
государственных  служащих  уволен  со  службы  в  связи  с  утратой  доверия  за  не
принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Всего  в  2017  году  за  совершение  коррупционных  правонарушений  к
юридической  ответственности  привлечено  32  государственных  служащих  (106  -
муниципальных служащих), из них:

-  30 к дисциплинарной ответственности (103) ;
-  2 к уголовной ответственности (3).
В прошедшем году от лиц, замещающих государственные должности Курганской

области в Правительстве Курганской области, поступило 16 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  государственными  (муниципальными)  служащими,  о
получении подарка, а также фактов не передачи, принадлежащих им ценных бумаг,
акций в доверительное управление, не установлено.

Уведомлений  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  к  совершению
коррупционных правонарушений  от  государственных (муниципальных)  служащих не
поступало.

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


