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Информация
о реализации постановления Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 432

«О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области»
за 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый конечный результат

1. Совершенствование  законодательства Курганской области  в
сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений

В  целях  совершенствования  действующего
законодательства  в  сфере  противодействия  коррупции
подготовлены (приняты):
1)  Закон  Курганской  области  от  26  сентября  2019  года
№  132 «О внесении  изменений  в  некоторые  законы
Курганской  области»,  которым  вносятся  изменения  в
следующие Законы Курганской области:
- Закон Курганской области от 3 марта 2009 года № 439
«О противодействии коррупции в Курганской области»;
- Закон Курганской области от 3 ноября 2010 года № 67
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых  гражданами,  претендующими  на
замещение  государственных  должностей  Курганской
области,  и  лицами,  замещающими  государственные
должности  Курганской  области,  и  соблюдения
ограничений  лицами,  замещающими  государственные
должности Курганской области»;
- Закон Курганской области от 5 ноября 2013 года № 70
«Об  отдельных  положениях  осуществления  контроля  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности  Курганской области,  и  иных
лиц их доходам»;
2) Закон Курганской области от 7 ноября 2019 года № 156
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«О  внесении  изменений  в  Закон  Курганской  области
«О противодействии коррупции в Курганской области»;
3) Закон Курганской области от 7 ноября 2019 года № 155 
«О внесении изменений в Закон Курганской области  «О
представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение должностей глав местных администраций по
контракту,  муниципальных  должностей  в  Курганской
области, и лицами, замещающими указанные должности,
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера»;
4)  постановление  Правительства  Курганской  области
26  июля  2019  года  №  271  «О  внесении  изменений  в
некоторые  постановления  Правительства  Курганской
области  и  признании  утратившими  силу  некоторых
постановлений  Правительства  Курганской  области»,
которым вносятся изменения в следующие постановления
Правительства Курганской области:
-  постановление  Правительства  Курганской  области
от 9 апреля 2013 года № 129 «Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими
на  замещение  должностей  руководителей
государственных  учреждений  Курганской  области,  и
лицами, замещающими эти должности»;
-  постановление  Правительства  Курганской  области
от  24  августа  2010  года  №  370  «О  комиссии  при
Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных
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гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов»;
- постановление Правительства Курганской области от 14
октября 2013 года № 450 «О вопросах противодействия
коррупции»;
5)  постановление  Правительства  Курганской  области
от 27 ноября 2019 года № 396 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области
от 24 августа 2010 года № 370»;
6)  постановление  Губернатора  Курганской  области
от 10 июля 2019 года № 50 «О Комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской
области»;
7)  постановление  Правительства  Курганской  области
от 20 сентября 2019 года № 6 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области
от 13 февраля 2018 года № 21»;
5)  постановление  Губернатора  Курганской  области
от  12  сентября  2019  года  №  68  «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»;
8) проект постановления Губернатора Курганской области
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  государственной  гражданской
службы  Курганской  области  в  исполнительных  органах
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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».

2. Проведение анализа нормативных правовых актов Курганской
области  в  сфере  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений

За  2019  год  анализ  нормативных  правовых  актов
Курганской области в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений (далее — нормативные правовые
акты)  показал,  что  нормативные  правовые  акты
поддерживаются  отделом  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Аппарата
Губернатора Курганской области в актуальном состоянии.
Мониторинг  правоприменения  законодательства
Российской  Федерации  в  сфере  профилактики
коррупционных  и  иных  правонарушений  ведется  на
постоянной основе и позволяет своевременно приводить в
соответствии  с  федеральным  законодательством
региональные нормативные правовые акты.
На  официальном  сайте  Правительства  Курганской
области  в  разделе  «Противодействие  коррупции»
размещены региональные нормативные правовые акты в
действующей редакции.

3. Проведение мониторинга правоприменения законодательства
Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений
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4. Проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области, в том числе их проектов

За  2019  год  проведена  антикоррупционная  экспертиза
3534  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  (далее  —  проекты  НПА).  В  30 проектах  НПА
выявлены коррупциогенные факторы.
При  проведении  антикоррупционной  экспертизы
действующих  107  нормативных  правовых  актов
Курганской области в 6 актах выявлены коррупциогенные
факторы.
Также  проведена  антикоррупционная  экспертиза  1964
нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  в
Курганской  области,  в  258  из  которых  выявлены
коррупциогенные факторы.

5. Организация  размещения  на  областном  интернет-портале
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  (проектов
нормативных правовых актов Курганской области) в целях их
общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы

В соответствии с указом Губернатора Курганской области
от  28  апреля  2018  года  №  85  «О  дополнительных
гарантиях  обеспечения  независимой  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  и  их  проектов»  все  проекты  нормативных
правовых актов, разработанные за 2019 год своевременно
размещаются  на  областном  интернет-портале  для
размещения  проектов  нормативных  правовых  актов
Курганской области в целях их общественного обсуждения
и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы.

6. Размещение  на  официальном  сайте  Правительства
Курганской области в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  ежегодного  отчета  о  реализации органами

Ежегодные  отчеты  о  реализации  органами
исполнительной власти Курганской области мероприятий
государственной  программы  Курганской  области
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исполнительной  власти  Курганской  области  мероприятий
государственной  программы  Курганской  области
«Противодействие коррупции в Курганской области»

«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»
размещены  на  официальном  сайте  Правительства
Курганской  области  в  подразделе  «Информация  о
реализации  мероприятий  государственной  программы
противодействие  коррупции»  раздела  «Противодействие
коррупции».

7. Обеспечение  ежегодного  повышения  квалификации
государственных гражданских служащих Курганской области и
муниципальных  служащих  в  Курганской  области,  в
должностные  обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии коррупции

В  2019  году  состоялось  повышение  квалификации  по
дополнительным образовательным программам в области
противодействия коррупции. Обучены 26 государственных
гражданских  служащих  Курганской  области  и  60
муниципальных  служащих  в  Курганской  области,  в
должностные  обязанности  которых  входит  участие  в
мероприятиях по противодействию коррупции. 

8. Обеспечение  обучения  государственных  гражданских
служащих  Курганской  области  (муниципальных  служащих  в
Курганской  области),  впервые  поступивших  на
государственную  гражданскую  службу  Курганской  области
(муниципальную  службу  в  Курганской  области)  для
замещения должностей,  включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции

В 2019  году  состоялось  обучение  по   образовательным
программам  в  области  противодействия  коррупции  15
государственных  гражданских  служащих  Курганской
области  и  54  муниципальных  служащих  в  Курганской
области,  впервые  поступивших  на  государственную
гражданскую службу Курганской области (муниципальную
службу в Курганской области) для замещения должностей,
включенных  в  перечни  должностей,  установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Проведение  социологических  исследований  на  основании
методики,  утвержденной  Правительством  Российской
Федерации,  в  целях  оценки  уровня  коррупции в  Курганской
области

В  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662 «Об
утверждении  методики  проведения  социологических
исследований  в  целях  оценки  уровня  коррупции  в
субъектах Российской Федерации» в четвертом квартале
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2019  года  организовано  и  проведено  социологическое
исследование в Курганской области. Опрос населения по
проблематике  «бытовой»  коррупции  проведен  и
подготовлен отчет. Опрос представителей бизнеса в части
«деловой»  коррупции  размещен  на  главной  странице
официального  сайта  Правительства  Курганской  области.
Финансирование  социологического  исследования
предусморено  в  рамках  реализации  государственной
программы  «Противодействии  коррупции  в  Курганской
области».

10. Обеспечение  рассмотрения  отчета  о  выполнении
мероприятий государственной программы Курганской области
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»  на
заседании  Комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Курганской области 

На системной основе организована работа по выполнению
мероприятий  государственной  программы  Курганской
области  «Противодействие  коррупции  в  Курганской
области»,  в  2019  году  на  заседаниях  Комиссии  по
координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Курганской  области  рассматривались  вопросы  о
реализации  отдельных  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Противодействие
коррупции в Курганской области» за 2019 год.

11. Проведение мониторинга «Сведения о ходе реализации мер
по  противодействию  коррупции  в  органах  государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления»

Отделом ежеквартально ведется мониторинг «Сведения о
ходе  реализации  мер  по  противодействию  коррупции  в
органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органах  местного  самоуправления»,
направленный  на  количественный  анализ  сведений  о
мерах  по  противодействию  коррупции,  представляемых
органами  исполнительной  власти  и  органами  местного
самоуправления в Курганской области.
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12. Организация проверок, предусмотренных указом 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»

За 2019 год отделом по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской
области организовано проведение:
- проверки достоверности и полноты персональных 
данных и иных сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на государственную гражданскую службу
Курганской области, в отношении 140 человек, в том числе
отказано 16 кандидатам;
- проверки соблюдения государственными гражданскими 
служащими Курганской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных действующим законодательством, в 
отношении 6 государственных гражданских служащих 
Курганской области, 2 служащих привлечены к 
дисциплинароной ответственности;
- проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,
представленных  в  соответствии  с  указом  Губернатора
Курганской  области  от  30  ноября  2009  года  №  523,  в
отношении  28  государственных  гражданских  служащих
Курганской  области,  7 из  них  были  привлечены  к
дисциплинарной ответственности. 

13. Организация проверок, предусмотренных Законом Курганской
области  от  3  ноября  2010  года  №  67  «О  проверке
достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей  Курганской  области,  и  лицами,  замещающими

За 2019 год отделом по профилактике коррупционных  и
иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской
области организована проверка достоверности и полноты
сведений,  представленных  в  соответствии  с  законом
Курганской  области  от  3  ноября  2010  года  №  67  «О
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государственные  должности  Курганской  области,  и
соблюдения  ограничений  лицами,  замещающими
государственные должности Курганской области»

проверке  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых  гражданами,  претендующими  на
замещение  государственных  должностей  Курганской
области,  и  лицами,  замещающими  государственные
должности  Курганской  области,  и  соблюдения
ограничений  лицами,  замещающими  государственные
должности Курганской области»,  в  отношении 35 лиц,  1
лицо,  замещающее  государственную  должность
Курганской  области  привлечено  к  дисциплинарной
ответственности в виде выговора.

14. Проведение методических выездов по вопросам соблюдения
законодательства по вопросам противодействия коррупции в
органах исполнительной власти Курганской области и органах
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области 

В 2019 году утвержден план выездов в рамках оказания
методической помощи органам местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  в
реализации  законодательства  о  противодействии
коррупции.  В  июне  2019  года   осуществлены  выезды  в
Администрацию  Варгашинского  района,  Администрацию
Петуховского  района.  По  поручению  временно
исполняющего  обязанности  Губернатора  Курганской
области  в  июне  2019  года  осуществлены  выезды  в
Администрацию Далматовского района и Администрацию
города Далматово.
В  2019  году  методические  выезды  в  органы
исполнительной  власти  Курганской  области  не
запланированы.

15. Организация  культурно-просветительных  мероприятий
антикоррупционной направленности (выставки, конференции,
диспуты, тематические вечера)

Во  втором квартале  подготовлен  план просветительских
мероприятий,  направленных  на  реализацию  создания  в
обществе  атмосферы  нетерпимости  к  коррупционным
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проявлениям, в том числе на повышение эффективности
антикоррупционного  просвещения  в  Курганской  области,
на  2019  -  2020  годы  (далее  —  План  просветительских
мероприятий).  План включает перечень просветительских
мероприятий, к организации которых привлечены органы
исполнительной  власти  и  органы  местного
самоуправления в Курганской области,  образовательные
организации и учреждения культуры в Курганской области.
В план включены 26 просветительских мероприятий, в том
числе круглые столы, конкурсы, форум, деловые игры. 
В  первом  полугодии  на  базе  ФГБОУ  ВО  «Курганская
государственная  сельскохозяйственная  академия  имени
Т.С.  Мальцева  состоялась  V  Всероссийская
(национальной)  научно-практическая  конференция
«Разработка  стратегии  социальной  и  экономической
безопасности государства», где рассматривались вопросы
государственной  политики  в  сфере  противодействия
коррупции (ведущий специалист Отдела принял участие в
конференции).  Проведены  совещания  с  Департаментом
образования и  науки Курганской области по реализации
Плана  просветительских  мероприятий  и  Программы  по
антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019
год,  утвержденную  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  29  января  2019  года  №98-р
(далее — Распоряжение №98-р).
За  2019  год  проведено  11  мероприятий  на  базе
государственных библиотек.

16. Обеспечение  принятия  мер  по  повышению  эффективности В 2019 году в Аппарате Губернатора Курганской области,
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кадровой работы  в части,  касающейся ведения личных дел
лиц,  замещающих  государственные  должности  Курганской
области  и  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области, 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

Правительстве  Курганской  области,  органах
исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, проведена работа по актуализации сведений,
содержащихся в анкетах гражданских служащих, а также в
анкетах,  представляемых  при  поступлении  на
государственную гражданскую службу Курганской области.

17. Освещение мероприятий с участием Губернатора Курганской
области, членов Правительства Курганской области, Аппарата
Правительства  Курганской  области  в  сфере
антикоррупционной политики

На  официальном  сайте  Правительства  Курганской
области, как в основной новостной ленте, так и в разделе
«Противодействие  коррупции»  за  четыре  квартала
размещено  6  информаций  по  антикоррупционной
тематике, в том числе с участием Губернатора Курганской
области.
Освещено заседание Комиссии по координации работы по
противодействию  коррупции  в  Курганской  области,
деловая  игра  по  противодействию  коррупции  в
наркологическом  диспансере,  запуск  нового  проекта
«Барометр коррупции», анонс конкурса «Молодежь против
коррупции!»,  антикоррупционный  диктант  и  опрос  об
уровне  «деловой»  коррупции.  Информация
продублирована  на  официальном  сайте  общественно-
политической  газеты  «Новый  мир»  и  интернет-портале
«kurgan.ru».
В  средствах  массовой  информации  ведется
разъяснительная  работа  по  предотвращению  случаев
коррупции,  разъясняется  порядок  обращения  в
правоохранительные  органы  с  информацией  о  фактах

18. Проведение  информационно-пропагандистских  кампаний,
телевизионных  и  радиопередач  в  средствах  массовой
информации,  организация  публикаций  в  печати  по
актуальным  проблемам  антикоррупционной  политики,
изготовление  и  распространение  печатной  продукции  для
населения в сфере противодействия коррупции
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вымогательства взяток должностными лицами. 
Шатровская  районная  газета  «Сельская  новь»  в
материале  «В  «зеленой  зоне»  рассказала  об  итогах
профилактических  мероприятий  антикоррупционной
направленности в муниципалитетах за первое полугодие
2019  года  (№  39  от  26.09.2019).  В  областной  газете
«Зауралье»  разъясняется  антикоррупционное
законодательство под заголовком «Стоит ли госслужащим
брать  подарки?»  (№38  от  18.09.2019).  О  профилактике
преступлений  коррупционной  направленности  в
Куртамышском  районе  на  страницах  газеты
«Куртамышская  нива»  рассказывает  заместитель
прокурора  района  (№36  от  12.09.2019).  В  газете
«Далматовский  вестник»  в  материале  под  заголовком
«Госконтроль и контроль законодателей» приведены меры
по борьбе с коррупцией в районе, которые обсуждались в
рамках  расширенного  заседания  областной  коллегии
прокуратуры (№ 32 от 08.08.2019).
В  районной  газете  «Шадринский  курьер»  опубликован
материал  «Главная  мера  -  открытость  и  прозрачность»
(№40 от 01.10.2019) об итогах заседания рабочей группы
по  противодействию  коррупции.  Подобный  материал
вышел в районной газете «Звериноголовские вести» под
заголовком  «Состоялось  заседание  рабочей  группы  по
противодействию  коррупции»  (№41  от  11.10.2019).  В
районной  газете  Целинного  района  «Голос  целинника»
(№47  от  27.11.2019)  жителей  района  информируют  о
причинах возникновения и способах борьбы с коррупцией
в  материале  «Ни  дать  ни  взять».   В  областной  газете
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«Новый  мир»  вышла  тематическая  полоса  (№49  от
4.12.2019).
По  данным  автоматизированной  системы  мониторинга
средств  массовой  информации  «Медиалогия»,  в  СМИ
Курганской области за  три квартала было опубликовано
1499 информационных материалов по данной тематике, в
том  числе  230  материалов  в  печатных  изданиях,  954
материалов  на  сайтах  информационных  агентств,  300
материалов на сайтах в сети интернет и 15 сообщений на
телевидении.

19. Проведение  конкурсов  среди  журналистов  на  лучшие
публикации,  выступления  по  антикоррупционной  тематике
либо  среди  массмедиа  на  лучшее  освещение  вопросов
антикоррупционной пропаганды

Конкурс «СМИ против коррупции» проведен. Победитель
конкурса  определен  –  Редакция  Шатровской  районной
газеты «Сельская новь».

20. Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  в
организации  работы  по  противодействию  коррупции  путем
подготовки  модельных  актов  по  вопросам  противодействия
коррупции, оказания консультативной (методической) помощи

В  2019  году  в  целях  содействия  органам  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской
области  в  организации  работы  по  противодействию
коррупции  отделом  подготовлено  4  модельных  акта  по
вопросам  противодействия  коррупции,  оказания
консультативной  (методической)  помощи.  2  модельных
акта  направлены  в  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  2
модельных  акта  находятся  в  стадии  согласования.
Организовано 3 методических выезда в районы области.

21. Проведение деловых игр антикоррупционной направленности
в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
в Курганской области

Вопросы  разработки  и  проведение  деловых  игр
антикоррупционной  направленности  в  организациях,
обеспечивающих  отдых  и  оздоровление  детей  в
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Курганской области курирует Департамент образования и
науки Курганской области. 
Во 2 квартале 2019 года  в разработанных методических
рекомендациях  для  педагогов  образовательных
организаций  по  проведению  мероприятий  по
формированию нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям обучающихся ГАОУ ДПО «Институт развития
образования  и  социальных  технологий»  подготовил
перечень  деловых  игр  антикоррупционной
направленности. 
В  рамках  областной  профильной  смены  «Вклад  в
Будущее»  проведены  мероприятия  антикоррупционной
направленности.

22. Проведение мероприятий к  Международному дню борьбы с
коррупцией

9  декабря  2019  года  в  339  общеобразовательных
организациях  Курганской  области  прошли  мероприятия
(часы  общения,  акции  и  др.),  посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией.  Отделом по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
Аппарата Губернатора Курганской области организована и
проведена  социальная  акция  «Антикоррупционный
диктант»  для  государственных  гражданских  служащих
Курганской  области  25  ноября.  Также  для  студентов
образовательных  организаций  —  4  декабря  на  базе
Курганского  филиала  ФГБОУ  ВО  «Российской  академии
народного хозяйства и государственной службы».

23. Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
форума «Вектор»

Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
форума  «Вектор»  приурочено  к  Международному  дню
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борьбы с коррупцией и запланировано на 1 квартал 2020
года.

24. Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!»

В  настоящее  время  проходит  завершающий  этап
творческого конкурса. Подведение итогов планируется
25 декабря 2019 года.

25. Организация  электронного  межведомственного
взаимодействия между Правительством Курганской области и
федеральными (региональными) исполнительными органами
государственной власти при  проведении проверок  в  рамках
компетенции уполномоченного органа, на который возложены
функции  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений

Организована  совместная  работа  Департамента
информационных  технологий  и  цифрового  развития
Курганской  области  и  отдела  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Аппарата
Губернатора  Курганской  области  по  подключению
необходимых  видов  сведений  в  рамках  электронного
межведомственного взаимодействия.

26. Организация и проведение антикоррупционной площадки на
областном молодежном образовательном форуме «Зауралье»

В  рамках  областного  молодежного  образовательного
форума «Энергия Зауралья» с 29 апреля по 2 мая 2019
года проведены лекции и интерактивные занятия на тему:
Стратегии  развития  Курганской  области,  свободной  от
«коррупции».  Общее  количество  участников  около  300
человек.

27. Проведение  совместных  мероприятий  с  участниками
волонтерского движения

3 сентября 2019 года в регионе прошла патриотическая 
акция «Молодежь против терроризма», в рамках акции 
состоялось шествие представителей молодежных и 
детских общественных организаций Курганской области.
За 2019 год образовательными организациями проведены 
семинары с участниками волонтерских организаций.
Настольная игра «Антикорупционная мафия» находится в 
свободном доступе в мультицентре «Скрепка», где в нее 

28. Повышение  уровня  вовлеченности  молодежных  и
общественных организаций в реализацию антикоррупционной
политики
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могут поиграть представители волонтерских отрядов и 
общественных организаций.
Проведена игра «Антикоррупционная мафия» с 
участниками областной профильной смены «Команда», а 
также перечень вопросов антикоррупционной тематики 
включен  в чемпионат по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», в 
котором принимали участие представители школьных 
организаций и общественных объединений.

29. Организация  разработки  и  внедрения  деловых  игр
антикоррупционной  направленности  как  способа
антикоррупционного  воспитания,  антикоррупционной
пропаганды

Разработаны методические рекомендации для педагогов 
образовательных организаций по проведению 
мероприятий по формированию нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям обучающихся.
Департаментом здравоохранения Курганской области 
проведена деловая игра для студентов Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский базовый медицинский колледж» 
25 сентября 2019 года.
Департаментом здравоохранения Курганской области 
совместно с отделом профилактики коррупционных и иных
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области 20 июня 2019 года организовано проведение дня 
специалиста для врачей-психиатров-наркологов, в рамках 
которого проведена интеллектуальная игра 
Антикоррупционная мозгобойня».
За 2019 год проведено 7 мероприятий, включающих 
элементы антикоррупционного обучения при проведении 
учебных занятий.
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30. Разработка  модельного  плана  работы  молодежных
(студенческих),  образовательных  организаций
антикоррупционной направленности

В соответствии с утвержденными в 4 квартале 2018 года
планами  совместных  мероприятий  отдела  по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
Аппарата  Губернатора  Курганской  области  с  ФГБОУ ВО
«Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации  (Курганский  филиал)»  и  ФГБОУ  ВО
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева» в 1 полугодии 2019 года
состоялись  мероприятия  антикоррупционной
направленности в данных образовательных организациях.
Так,  в  феврале  2019  года  в  рамках  V  Всероссийской
(национальной)  научно-практической  конференции
«Разработка  стратегии  социальной  и  экономической
безопасности  государства»,  проводимой  на  базе  ФГБОУ
ВО  «Курганская  государственная  сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева» представителями отдела
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата  Губернатора  Курганской  области  проведены
встречи  со  студентами  по  вопросам  противодействия
коррупции в Курганской  области.
Специалистами  Департамента  образования  и  науки
Курганской  области  разработана  программа  по
антикоррупционному  просвещению  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях.  Разработан  План
просветительских  мероприятий,  направленных  на
создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к
коррупционным  проявлениям,  в  том  числе  повышение
эффективности  антикоррупционного  просвещения  на
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2019-2020 годы.

31. Проведение  круглого  стола  с  представителями молодежных
(студенческих) организаций по вопросам участия молодежи в
антикоррупционных мероприятиях, в том числе презентация
студенческих проектов по формированию антикоррупционного
поведения молодежи

В  рамках  форума  «Многонациональная  молодежь
Зауралья»  17  декабря  2019  года  на  одной  из
образовательных  площадок  «Есть  контакт!»  студенты
профессиональных  образовательных  организаций
обсудили вопросы борьбы с коррупцией,  а  так  же было
внесено  предложение  в  образовательных  организациях
студентам продумать инициативы, которые могут получить
грантовые  средства  на  реализацию  и  будут
способствовать  популяризации  антикоррупционого
поведения среди молодежи.

32. Организация  работы  с  родителями  детей,  обучающихся  в
образовательных  организациях  Курганской  области
(родительскими  комитетами),  по  предупреждению
коррупционных проявлений в образовательных организациях,
в том числе поборах в данных организациях

Отделом  государственного  контроля  и  надзора  в  сфере
образования  Департамента  образования  и  науки
Курганской области рассмотрено 4 письменных, 6 устных
обращения граждан о взимании денежных средств. Факты
не  подтвердились,  выданы  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований
МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа
имени  В.Н.  Коробейникова»,  МБОУ  города  Кургана
«Гимназия  №  32  имени   Е.К.   Кулаковой».     Даны
разъяснения   по   соблюдению  требований
законодательства    по  привлечению  и  расходованию
добровольных  пожертвований  на  нужды  учреждения.  С
директорами  и  заведующими  данных  учреждений
обсуждены вопросы незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей).
10 сентября 2019 года отделом государственного контроля
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и  надзора  в  сфере  образования  Департамента
образования  и  науки  Курганской  области  проведена
«Горячая  телефонная  линия»  по  вопросам  незаконных
сборов  денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  школ  и  детских  садов
Курганской  области.  21  августа  2019  года   начальник
отдела   государственного  надзора  и  контроля  в  сфере
образования  выступила  на  заседании  комиссии
Департамента образования и науки Курганской   области
по    противодействию    коррупции    с   вопросом
«О соблюдении законодательства Российской Федерации
в  части  обеспечения  доступного  и  бесплатного  общего
образования».
30  августа  2019  года  состоялось  заседание  областного
родительского   совета  с  подключением   к  трансляции
Всероссийского   родительского  собрания   с  Министром
просвещения  РФ  Васильевой  О.Ю.  Рассматривались,  в
том  числе,  вопросы  недопустимости  сбора  средств  с
родителей образовательными организациями.
В  сентябре   2019  г.   Шадринской  межрайонной
прокуратурой проведена встреча с сотрудниками  в ГКУДО
«ОДЮСАШ»   по  применению   антикоррупционного
законодательства.
9  октября  2019  года  специалистом  отдела
государственного  надзора  и  контроля  в  сфере
образования  проведена  беседа  с  представителями
родительских  комитетов,  классными  руководителями  и
директором  МБОУ  города  Кургана  «Средняя
общеобразовательная школа « 17».
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В  целях  предупреждения  коррупционных  проявлений  в
образовательных  организациях,  в  том  числе  поборов,
должностные  лица  Департамента  здравоохранения
приняли  участие  в  родительских  собраниях,  которые
состоялись 12 октября 2019 года и 19 октября 2019 года в
Государственном  бюджетном  профессиональном
образовательном  учреждении  «Курганский  базовый
медицинский колледж».
12 декабря 2019 года отделом государственного контроля
и  надзора  в  сфере  образования  Департамента
образования  и  науки  Курганской  области  проведена
«Горячая  телефонная  линия»  по  вопросам  незаконных
сборов  денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  школ  и  детских  садов
Курганской области.

33. Разработка  и  внедрение  тренингов  для  работников  сферы
здравоохранения

Департаментом образования и науки Курганской области
31  октября  2019  года  проведен  тренинг
антикоррупционной  устойчивости  для  студентов
Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Курганский  базовый
медицинский колледж».

34. Продвижение  антикоррупционной  политики  через
информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»
(проведение антикоррупционных онлайн квестов, тестов и т.д.)

В 3 квартале для сотрудников Департамента образования
и науки Курганской области организована обучающая игра
«Антикоррупционная  мафия».  Информация  о
проведенном мероприятии опубликована на официальном
сайте  Департамента  образования  и  науки  Курганской
области,   в  группах  социальных  сетей  «ВКонтакте»,
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«Одноклассники».   На  главной  странице  официального
сайта органа исполнительной власти в свободном доступе
размещен тест на антикоррупционную тематику в разделе
«опросы».
В  4  квартале  2019  г.  на  официальных  страницах  в
социальных  сетях  «ВКонтакте»  и  «Одноклассники»,  а
также на официальном сайте Департамента  образования
и  науки  Курганской  области  были  опубликованы анонс
семинара-тренинга  «Антикоррупционная  политика»,
который прошел в рамках областного фестиваля наук, а
также  анонс  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!». Также на официальном сайте  Департамента
образования  и  науки  Курганской  области в  разделе
«Соцопросы»  размещена  анонимная  анкета,
направленная  на  оценку  распространения  коррупции,  а
также на модернизацию борьбы с ней.

35. Выявление  и  распространение  лучших  практик  реализации
образовательных программ, связанных с антикоррупционным
воспитанием,  в  том числе мероприятий антикоррупционного
воспитания 

Специалистами  Департамента  образования  и  науки
Курганской  области  разработана  программа  по
антикоррупционному  просвещению  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях.  Разработан  План
просветительских  мероприятий,  направленных  на
создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к
коррупционным  проявлениям,  в  том  числе  повышение
эффективности  антикоррупционного  просвещения  на
2019-2020 годы.

36. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах  проявления  коррупции  в  органах  исполнительной

В  течение  отчетного  периода  информационные
материалы  о  фактах  проявления  коррупции  были
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власти  Курганской  области  и  органах  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области

опубликованы  в  районных  и  областных  газетах,  на
интернет-порталах  ИА  «Курган.ру»,  городской  газеты
«Курган и курганцы», ИА «Область 45», «Зауралонлайн»,
ГТРК «Курган».
В  газете  «Звериноголовские  вести»  в  материале  «На
страже порядка» рассказывается о возбуждении дел  по
даче  и  получении  взятки  (№31  от  02.08.2019  года).  В
Мокроусовской  районной  газете  «Восход»  о  факте  дачи
взятки  опубликован  материал «Взятка  мелкая,  штраф –
крупный» (№33 от 21.08.2019  года). На информационном
портале  45.ru  5 сентября размещена информация о даче
взятки  сотруднику  регионального  пограничного
управления ФСБ.
На  сайте  «URA.RU»  в  апреле  2019  года  размещена
статья, в которой указаны факты превышения заработной
платы  сотрудникам  бухгалтерии,  а  также  наличия
конфликта  интересов  в  ГБУ  «Курганский  областной
госпиталь ветеранов войн».
На информационном портале club-rf.ru 9 августа 2019 года
размещена  информация  о  подозрении  заместителя  экс-
губернатора в коррупции.
О  работе  прокуратуры  пишет  Мокроусовская  районная
газета  «Восход»  (№41  от  16.10.2019  года)  «Пресечены
нарушения  в  сфере  противодействия  коррупции».  На
сайте  информационного  агентства  KURGAN.RU
размещен материл «Полицейские из Кургана отказались
от  150  тыс.  рублей  взятки».  На  официальном  сайте
телеканала «Область45» опубликован материал о факте
коррупции «В Курганской области хирурга будут судить из-
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за взятки в 4 тысячи рублей».  Информационный портал
45.ru сообщает  о  мерах  наказания  в  материале   «В
Зауралье  за  взятку  от  осужденного  будут  судить
директора МУП "ЖКХ".

37. Карта Курганской области «Барометр коррупции в Курганской
области»

Карта  Курганской  области  «Барометр  коррупции  в
Курганской  области»  размещена на  официальном  сайте
Правительства  Курганской  области  в  разделе
«Противодействие коррупции».

38. Совершенствование  мер  по  противодействию  коррупции  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных или муниципальных нужд

В  рамках  осуществления  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд  в  случаях  и
порядке,  установленных  законодательством  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  за
2019 года проведены 11 плановых проверок в отношении
Управления  реабилитации  территорий  и  защиты
населения  Курганской  области,  ГБУ  «Курганский
областной  врачебно-физкультурный  диспансер»,  ГБУ
«Центр  ресурсного  обеспечения»,  ГБУ  «Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного
Креста»,  ГКУ  «Противопожарная  служба  Курганской
области»,  ГКУ  «Научно-производственный  центр  по
охране и использованию объектов культурного наследия
(памятников  истории  и  культуры)  Курганской  области»,
ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы
со  СПИД»,  ГКУ  «Курганское  областное  бюро  судебно-
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медицинской  экспертизы»,  ГБУ «Курганская  детская
стоматологическая  поликлиника»,  ГКУ  «Медицинский
информационно-аналитический  центр  в  Курганской
области»,  ГБУ  «Курганский  областной  центр  медицины
катастроф». 

В связи с поступлением информации о нарушении
законодательства  в  сфере  закупок  проведено  28
внеплановых  проверок  в  отношении:  Управления
реабилитации  и  защиты  населения  Курганской  области,
ГБУ «Курганский областная клиническа больница»,   ГКУ
«Курганский  лесопожарный  центр» ГБУ  «Курганский
областной  центр  профилактики  и  борьбы  со  СПИД»,
Администрация  Юргамышского  поссовета,  Отдел
образования  Администрации  Макушинского  района,
ГКУДО  «Областная  детско-юношеская  спортивно-
адаптивная  школа»,  ГБПОУ  «Зауральский  колледж
физической  культуры  и  здоровья»,  МБОУДО  "Деская
школа искусств № 1», ГКОУ «Лебяжьевская специальная
(коррекционная)  школа-интернат»,  ГБУ  «Лебяжьевкся
ЦРБ»,  ГБУ  «Катайский  детский  дом»,  ГБУ  «Курганская
детская  поликлиника»,  ГБУ  «Куртамышская  ЦРБ»,  ГБУ
«Петуховская  ЦРБ»,  МБОУ  «Курортская  СОШ»,  ГКУ
«Территориальный государственный экологический фонд
Курганской  области»,  МКУДО  «Мокроусовская  детская
школа  искусств»,  ГБУ  «Глядянская  ЦРБ»,  ГБПОУ
«Курганский  промышленный  техникум»,  ГБУ
«Сафакулевская ЦРБ», МБОУ «Октябрьская СОШ».

В  ходе  плановых  и  внеплановых  проверок
исследовано  1422  закупки  на  общую  сумму
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142,064 тыс. руб., из них в 81 выявлены нарушения.
Рассмотрено  210  дел  об  административных

правонарушениях  в  связи  с  выявлением  фактов
нарушения  законодательства  о  контрактной  системе  в
сфере закупок. 

По  результатам  рассмотрения  наложено  42
административных  штрафов  на  должностных  лиц
заказчиков на общую сумму — 381,520 тыс. руб., оплачено
— 360,520 тыс. руб., в отношении остальных должностных
лиц административное производство прекращено в связи
с малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.

Должностным  лицам  заказчика  направлено  53
представлений  об  устранении  причин  и  условий,
способствовавших совершению правонарушений.

Рассмотрено  3  обращения  о  согласовании
возможности  заключения  контракта  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  и  35
уведомлений  о  заключении  контракта  у  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)Рассмотрено  3
обращения  о  согласовании  возможности  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) и 34 уведомлений о заключении контракта
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

39. Обеспечение  ежегодного  увеличения  показателя
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном виде

Ежегодно  Росстатом  рассчитывается  показатель  «Доля
граждан,  использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме». В октябре-ноябре 2018 года Росстатом проведен
ежегодный  социологический  опрос,  по  итогам  которого
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№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый конечный результат

значение   в  Курганской  области  в  2018  году  составил
64,7%. В сравнении с 2017 г. (43,2%) показатель вырос в
1,5 раза.

40. Организация  работы по  предоставлению государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме с использованием
федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)» 

На  сегодняшний  день  организована  работа  органами
исполнительной  власти  Курганской  области  и  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области по  предоставлению  155
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме с  использованием федеральной государственной
информационной  системы  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг(функций)».
Всего  на  20.12.2019  г.  по  статистике  Минкомсвязи  РФ
органами  исполнительной  власти  Курганской  области  и
органами  местного  самоуправления  через  ЕПГУ
предоставлено 33328 услуг. 

41. Организация  проведения  добровольного
психофизиологического  исследования  с  применением
полиграфа  лиц,  замещающих  государственные  должности
Курганской области, должности государственной гражданской
службы  Курганской  области,  должности  работников  в
подведомственных  учреждениях  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками

С  27  августа  по  10  сентября  2019  года  проведено
полиграфическое  исследование  лиц,  замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  в
органах  исполнительной  власти  Курганской  области,
замещение которых связано с высокими коррупционными
рисками.
В 2020 году запланировано проведение полиграфическое
исследование  в  отношении  ряда  руководителей
государственных учреждений Курганской области.

В 2019 году объем бюджетных ассигнований Программы составляет 432 тыс. руб.
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По состоянию на 28 декабря 2019 года на программные мероприятия из областного бюджета выделено
138,9 тыс. руб.


	Освещено заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской области, деловая игра по противодействию коррупции в наркологическом диспансере, запуск нового проекта «Барометр коррупции», анонс конкурса «Молодежь против коррупции!», антикоррупционный диктант и опрос об уровне «деловой» коррупции. Информация продублирована на официальном сайте общественно-политической газеты «Новый мир» и интернет-портале «kurgan.ru».

