
Информация 

о реализации постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной Программе 

Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» за 4 квартала 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результаты выполнения мероприятия 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Курганской области, принимаемых Губернатором 

Курганской области, органами исполнительной власти 

Курганской области, и их проектов. 

За 4 квартала 2018 года проведена правовая и антикоррупционная 

экспертиза 3416 проектов правовых актов Курганской области (далее 

— проекты), в том числе 1177 проекта нормативных правовых актов 

(далее — проекты НПА). В 34 проектах НПА выявлены 

коррупциогенные факторы. При проведении антикоррупционной 

экспертизы действующих 80 правовых актов Курганской области в 2 

актах выявлены коррупциогенные факторы. 

2 Организация размещения на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Курганской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальные 

сайты органов исполнительной власти Курганской области) 

проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Курганской области в целях 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» в 

третьем квартале создан областной интернет-портал для размещения 

проектов нормативных правовых актов Курганской области в целях 

их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. Все проекты нормативных правовых 

актов своевременно размещаются на интернет-портале. 

3 Разработка и реализация подпрограмм государственной 

программы Курганской области «Противодействия коррупции в 

Курганской области» на 2014 - 2018 годы в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения. 

В 2018 году реализовывались мероприятия, предусмотренные 

подпрограммами: 

- «Противодействие коррупции в сфере здравоохранения Курганской 

области» на 2014-2018 годы,  

- «Противодействие коррупции в сфере образования Курганской 

области» на 2014-2018 годы, 

- «Противодействие коррупции в системе социальной защиты 

населения Курганской области» на 2015-2018 годы.  
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Органы исполнительной власти Курганской области, ответственные 

за мероприятия, предусмотренные данными подпрограммами  

ежеквартально направляли отчеты о реализации мероприятий в отдел 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Правительства Курганской области. 

4 Разработка и реализация планов работы по реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации        от 

13 апреля 2010 года № 460, в органах исполнительной власти 

Курганской области. 

Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции 

строится на основании контроля исполнения Национальных планов 

противодействия коррупции.  

Итоги реализации Национального плана противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации № 147 от 1 апреля 2016 года, рассмотрены 5 марта 2018 

года на заседании Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Курганской области. 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации № 378 от 29 июня 2018 года, постановлением 

Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 432 

принята государственная программа Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2018-2023 

годы. Программа будет опубликована в установленном порядке. 

5 Информирование населения о целях, задачах и мероприятиях 

государственной Программы Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 

2018 годы, в том числе с использованием средств массовой 

информации. 

На официальном сайте Правительства Курганской области (далее - 

Сайт) в основной новостной ленте, в разделе «Противодействие 

коррупции» за отчетный период размещено 16 материалов по 

антикоррупционной тематике с участием Губернатора, членов 

Правительства и специалистов отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 

области.  

На Сайте освещена информация о: 

- семинаре по вопросам антикоррупционного просвещения с 

представителями органов исполнительной власти и муниципальных 

образований, 
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- об аппаратных совещаниях у Губернатора области, заседаниях 

членов Правительства  по вопросам противодействия коррупции, 

- о заседаниях комиссии по координации работы противодействию 

коррупции, 

- о II Областном антикоррупционном форуме «Вектор» и других 

мероприятиях.  

В течение отчетного периода информационные материалы  

опубликованы в областной общественно-политической газете 

«Новый мир», городской газете «Курган и курганцы», во всех 

районных газетах,  на интернет-порталах, а также в новостных 

программах ГТРК «Курган», ИА «Курган.ру», ИА «Область 45», на 

интернет-телеканале «Зауралонлайн». Кроме того, на телеканале 

вещания ИА «Курган.ру» вышли новостные сюжеты о проведении 

круглого стола с участием представителей Правительства области, 

конкурса детских рисунков по противодействию коррупции и II 

Областном антикоррупционном форуме «Вектор». По данным 

автоматизированной системы мониторинга средств массовой 

информации «Медиалогия», в СМИ Курганской области  

опубликовано 2141 информационный материал по данной тематике.  

 6 Размещение на официальном сайте Правительства Курганской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежегодного отчета о реализации органами 

исполнительной власти Курганской области мер в сфере 

противодействия коррупции. 

Пресс-службой Губернатора Курганской области на сайте 

Правительства Курганской области в подразделе «Информационные 

материалы» раздела «Противодействие коррупции» отчет о 

деятельности государственных органов власти Курганской области по 

реализации мер в сфере противодействия коррупции за 2018 год 

будет размещен в первом квартале 2019 года. 

7 Рассмотрение на заседаниях  Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Курганской области вопросов в 

пределах ее компетенции. 

В 2018 году состоялось 4 заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Курганской области (далее - 

Комиссия), на которых рассмотрено 8 вопросов, принято 40 

протокольных решений. На заседании Комиссии 11 декабря 2018 года 

рассмотрены результаты исполнения решений Комиссии, принят 

план работы Комиссии на 2019 год. 
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Также состоялось 2 заседания Президиума Комиссии по координации 

по противодействию коррупции в Курганской области, в рамках 

которых были рассмотрены вопросы по 1 лицу, замещающих  

государственную должность Курганской области, а также 18 лиц, 

замещающих лиц, замещающих муниципальные должности в 

Курганской области. 

8 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих Курганской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан» Правительством 

Курганской области, органами исполнительной власти Курганской 

области осуществлялся анализ данных обращений. За 4 квартала 

2018 года в Правительство Курганской области поступило 14 

обращений по фактам коррупции: 

- в 1 полугодии 4 обращения от Муратова В.К.,  

- в 3 квартале 3 обращения от Горбачевой Н.Н. В ходе проведенных 

проверок коррупционных фактов не выявлено. 

- в 4 квартале 7 обращений: по трем —  проводится проверка, еще по 

трем — в ходе проведенных проверок коррупционных фактов не 

выявлено. Один заявитель записан на личный прием к временно 

исполняющему обязанности Губернатора Курганской области  В.М. 

Шумкову. 

9 Организация работы горячей линии в Правительстве Курганской 

области, телефонов доверия в органах исполнительной власти 

Курганской области в целях анализа фактов коррупции, ставших 

известными в результате их функционирования. 

В Правительстве Курганской области, в органах исполнительной 

власти Курганской области и в органах местного самоуправления в 

Курганской области организована работа телефонов доверия по 

вопросам противодействия коррупции, информация о которых 

размещалась во всех районных газетах, Курганской областной газете 

«Новый мир», на официальных сайтах  Правительства Курганской 

области, органов исполнительной власти Курганской области, 

органов местного самоуправления в Курганской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10 Организация семинаров (тренингов), курсов повышения 

квалификации для государственных гражданских служащих 

Курганской области и муниципальных служащих в Курганской 

В течение 2018 года ведется системная работа в части проведения 

семинаров (тренингов), повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Курганской области. Так 14 марта 2018 года 
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области, ответственных за организацию работы по 

противодействию коррупции. 

для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, замещающих должности в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

государственных гражданских служащих Курганской области, в чьи 

должностные обязанности входит участие в противодействии 

коррупции, представителей государственных и муниципальных 

учреждений Курганской области, проведен семинар по теме 

«Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации 

законодательства о противодействии коррупции. Приоритетные 

задачи на 2018 год».  

Специалисты отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области провели 

учебные занятия в 11 исполнительных органах государственной 

власти Курганской области. 

В период с 20 по 24 августа 2018 года 4 государственных 

гражданских служащих Курганской области, ответственных за 

организацию работы по противодействию коррупции, прошли 

повышение квалификации в г. Челябинске по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах 

Российской Федерации». 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области подготовлен и размещен на сайте 

Правительства Курганской области в разделе «Противодействие 

коррупции» видеоурок по заполнению справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

11 Проведение социологических исследований для оценки уровня 

коррупции в Курганской области и принятия необходимых мер по 

совершенствованию работы по противодействию коррупции. 

 

В августе 2018 года проведен опрос общественного мнения, 

направленный на изучение отношения жителей региона к явлению 

коррупции и степени еѐ распространения в Курганской области. В 

опросе приняли участие 1200 человек из Альменевского, Кетовского, 

Макушинского, Петуховского, Сафакулевского, Шумихинского 

районов, городов Курган, Шадринск. 
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По итогам опроса, подавляющему большинству респондентов, около 

91%, в текущем году не приходилось сталкиваться с проявлениями 

коррупции. Данный показатель почти на 10% выше значения 

аналогичного показателя 2016 года. Доля участников опроса, которые 

отмечают, что им приходилось сталкиваться с фактами коррупции, 

составила 6,2%. Это на 4,2% ниже уровня 2016 года. 

Важной переменной в анализе оценок и установок респондентов 

является самооценка отношения к взяткам, как способу решения 

своих проблем. Количество опрошенных зауральцев, которые 

категорически против решения своих проблем с помощью взяток, 

составило 58,1% и это большинство опрошенных. Значение 

показателя выросло с 2014 года на 13,7%. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о достаточно 

стабильной оценке населением уровня коррупции в Курганской 

области и преобладающего негативного отношения населения к 

коррупции. Выявленная положительная динамика свидетельствует о 

снижении степени вовлеченности населения Курганской области в 

коррупционный процесс. Такие оценки – результат постоянной 

работы в этом направлении органов государственной власти 

Курганской области. 

12 Проведение социологических опросов для определения оценки 

населением качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и фактов коррупции в деятельности 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

Курганской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

За отчетный период 60% органов исполнительной власти Курганской 

области (из числа органов исполнительной власти, имеющих 

подведомственный учреждения по оказанию государственных и 

муниципальных услуг), а также 57% органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области  

организовали проведение социологических опросов населения для 

определения оценки населением качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг и фактов коррупции в 

деятельности организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти Курганской области. Социологические 

опросы позволили оценить степень удовлетворенности посетителей 

(клиентов, обращающихся) качества оказываемых услуг.  
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На официальных сайтах органов исполнительной власти Курганской 

области, имеющих подведомственные организации и учреждения  и 

органов местного самоуправления Курганской области размещены 

анкеты по вопросам удовлетворенности качеством предоставления 

услуг, а также итоги социологических опросов об уровне 

коррупционных проявлений. 

13 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 предоставлению услуг населению. 

Органами исполнительной власти Курганской области 

предоставляется 175 государственных услуг и 64 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» (далее — 

Постановление № 344) органами исполнительной власти Курганской 

области разработано и утверждено 215 административных 

регламентов, из них 160 по предоставлению государственных услуг и 

55 по исполнению государственных функций контроля (надзора). 

Разработка 9 административных регламентов приостановлена до 

урегулирования законодательства на федеральном уровне. В 

настоящее время в стадии разработки находятся 6 административных 

регламентов, в стадии доработки или согласования находятся 11 

административных регламентов по причине изменений в 

федеральном  и региональном законодательстве.  

14 Проведение мониторинга хода реализации мер по 

противодействию коррупции в органах государственной власти 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Правительства Курганской области (далее - отдел) осуществляется 
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Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

ежеквартальный мониторинг хода реализации мер по 

противодействию коррупции в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления Курганской области по форме, 

разработанной Администрацией Президента Российской Федерации. 

Результаты данного мониторинга направляются в Аппарат 

Полномочного представителя Президента РФ в Уральском 

Федеральном округе. 

Кроме того, изучается деятельность органов государственной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области по следующим 

вопросам: 

- осуществляется постоянный мониторинг разделов официальных 

сайтов органов местного самоуправления, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, в том числе на предмет соответствия 

приказу Минтруда России от 7 октября 2013 года № 530 н; 

- осуществляется мониторинг нарушений действующего 

законодательства о противодействии коррупции, выявленных 

прокуратурой Курганской области; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг рассмотрения 

мировыми судьями Курганской области дел коррупционной 

направленности; 

- ведется перечень лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Разработанная система мониторинга позволяет выявить конкретные 

недостатки и наиболее слабые стороны при организации 

антикоррупционной работы как на уровне органов исполнительной 

власти, так на уровне городских и районных администраций региона 

и предложить своевременные решения по их устранению. 
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15 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 2018 год отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства 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 138 человек; 

- 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 45 государственных гражданских 

служащих Курганской области; 

- 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 45 государственных гражданских служащих Курганской 

области.  

16 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 государственные 

должности Курганской области, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Курганской 

области». 

За отчетный период отделом организована проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с 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 

государственные должности Курганской области, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Курганской области», в отношении 28 лиц. 

17 Проведение методических выездов по вопросам соблюдения  

законодательства по вопросам противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти Курганской области и органах 

В 2018 году отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области проведена 

методическая учеба по вопросам соблюдения законодательства о 
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местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области. 

противодействии коррупции в 11 органах исполнительной власти 

Курганской области и 2 органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

18 Организация исполнения указа Губернатора Курганской области 

от 17 марта 2016 года № 64 «Об утверждении Порядка 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Курганской области, отдельные муниципальные 

должности, должности государственной гражданской службы 

Курганской области в исполнительных органах государственной 

власти Курганской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

За отчетный период поступило 11 уведомлений от государственных 

гражданских служащих Курганской области о возможном 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей. Уведомления рассмотрены на заседании 

комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Курганской области и урегулированию конфликта 

интересов.  

По итогам заседания комиссией установлено, что при исполнении 

государственными гражданскими служащими Курганской области 

должностных обязанностей присутствует личная заинтересованность, 

которая может привести к конфликту интересов. Комиссией 

рекомендовано государственным гражданским служащим Курганской 

области, а также руководителям органов исполнительной власти 

Курганской области принять меры по недопущению возникновения 

конфликта интересов. 

19 Осуществление мониторинга за формированием кадрового 

резерва государственных органов Курганской области. 

Распоряжение Правительства Курганской области «Об утверждении 

кадрового резерва Правительства Курганской области и кадрового 

резерва Курганской области» находится в стадии согласования. 

Согласно данному распоряжению сводный кадровый резерв 

Курганской области состоит из 713 человек (55% от общего 

количества должностей государственной гражданской службы 

Курганской области).  

20 Включение в программы профессиональной переподготовки и 

курсов повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Курганской области и муниципальных служащих 

вопросов по противодействию коррупции: 

кодекс этики и служебного поведения государственных 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 марта 2018 

года № 46 утвержден государственный заказ Курганской области на 

дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Курганской области на 2018 год. В рамках 

реализации государственного заказа в содержание дополнительных 



11 

гражданских служащих Курганской области и муниципальных 

служащих в Курганской области; 

основные положения действующего законодательства по 

противодействию коррупции; 

виды ответственности за коррупционные правонарушения; 

конфликт интересов, порядок его предотвращения и 

урегулирования. 

профессиональных программ повышения квалификации гражданских 

служащих «Государственная служба в Российской Федерации», 

«Государственная служба в Российской Федерации. Реформирование 

и развитие государственной службы», «Профессионализм 

государственного гражданского служащего», «Правовое обеспечение 

деятельности органов государственной власти», «Актуальные 

вопросы осуществления контрольно-надзорных мероприятий 

(плановые, внеплановые, документальные и выездные проверки)», 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

включены вопросы по противодействию коррупции, соблюдению 

этики и требований к служебному поведению гражданских 

служащих, антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов, коррупционных рисках при проведении контрольных и 

надзорных мероприятий, меры по предотвращению коррупции в 

сфере контрактной системы и размещения государственных и 

муниципальных заказов. По этим программам обучены 203 

государственных гражданских служащих. 

В 2018 году в  программу «Муниципальное управление» включена 

тема «Государственная политики в сфере противодействия коррупции 

на муниципальной службе». Обучение прошли 160 муниципальных 

служащих.  

21 Обеспечение эффективной работы комиссии при Правительстве 

Курганской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Курганской 

области и урегулированию конфликта интересов. 

В 2018 году проведено 12 заседаний комиссии при Правительстве 

Курганской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Курганской 

области и урегулированию конфликта интересов, на которых 

рассмотрено 116 человек, по результатам рассмотрения 14 человек 

рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности. 

22 Внесение изменений в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством в перечни должностей 

государственной гражданской службы Курганской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие 

24 декабря 2018 года на заседании Правительства Курганской области 

принято Постановление Правительства Курганской области «О 

внесении изменения в некоторые постановления Правительства 

Курганской области», в соответствие с которым внесены изменения в 
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Курганской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

перечни должностей государственной гражданской службы 

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, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

23 Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля   2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и 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 в 

2018 году проведены 11 плановых проверки в отношении: ГБУ 

«Курганская областная клиническая больница», Управление по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 

Избирательная комиссия Курганской области, ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум», ГУП «Курганмедфарм», ГКУ «Центр 

занятости населения города Кургана Курганской области», 

Контрольно-счетная палата Курганской области, ГУП 

«Кургантехинвентаризация», ГБУ «Курганский областной 

перинатальный центр», ГБУ «Курганский областной 

кардиологический диспансер», ГБУ «Курганская поликлиника № 1». 

Проведены 69 внеплановых проверок в отношении: 

Администрации Мишкинского района, Администрации 

Далматовского района, ГКУ «Центр ресурсного обеспечения в сфере 

здравоохранения», ГБУ «Курганская областная клиническая 

больница», ГБУ «Шатровская ЦРБ», ГКУ «Курганский областной 

противотуберкулезный диспансер», ГКУ «Курганавтодор», 

Департамента имущественных и земельных отношений, МУП города 

Кургана «Специализированное дорожное предприятие», Управление 

по печати, средствам массовой информации и архивному делу 

Курганской области, ГБУ «Курганский областной культурно-
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выставочный центр», ГБУ «Курганская БСМП», ГБУ «Куртамышская 

ЦРБ», ГБУ «Кипельский детский дом», ГБУ «Далматовская ЦРБ», 

Администрация города Далматово, ГБУ «Каргапольская ЦРБ», 

ГБПОУ «Курганское училище олимпийского резерва», 

Администрации Юргамышского района, Администрации Боровского 

сельсовета, Администрации Лебяжьевского поссовета, ГКУ 

«Шадринский областной противотурбекулезный диспансер», 

Управления ЖКХ, Э и С Администрации города Шадринска, МУП 

«Ремжилсервис», МКОУ «Сухоборская СОШ», Курганская городская 

Дума, Отдел народного образования Администрации Щучанского 

района, ГБУ «Сумский дом-интернат», ГБУ «Половинская ЦРБ», 

Отдел ЖКХ, имущественных и земельных отношений 

Администрации Шумихинского района, МКОУДО «Щучанская 

детско-юношеская спортивная школа», ГБУК «Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова», МКДОУ 

«Житниковский детский сад», МКОУ «Долговская средняя 

общеобразовательная школа», МКДОУ «Житниковский детский сад», 

МКОУ «Журавлеская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Зауральская обсновная общеобразовательная школа», МКДОУ 

детский сад «Золотой ключик» р.п. Каргаполье, МКОУ 

«Каргапольская начальная общеобразовательная школа № 3», МКОУ 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа», МКДОУ 

детский сад «Колосок» общеразвивающего вида р.п. Каргаполье, 

МКДОУ «Краснооктябрьский детский сад», МКОУ «Майская 

средняя общеобразовательная школа», МКДОУ «Майский детский 

сад», МКОУ «Осиновская основная общеобразовательная школа», 

МКДОУ детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида р.п. 

Каргаполье, МКОУ «Сосновская основная общеобразовательная 

школа», МКДОУ детский сад «Теремок», МКОУ «Тагильская средняя 

общеобразовательная школа», МКДОУ «Усть-Миасский детский 

сад», МКОУ «Усть-Миасская основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.М. Пермякова», МКДОУ 
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«Чашинский детский сад», МКОУ «Чашинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.А. 

Малышева», МКОУ «Каргапольская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махова», МКДОУ 

«Журавлевский детский сад», МКОУ «Малышевская начальная 

общеобразовательная школа», МКДОУ детский сад «Незабудка» р.п. 

Каргаполье, МКОУ «Окуневская основная общеобразовательная 

школа», 

МКДОУ «Осиновский детский сад», МКДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п. Каргаполье, МКДОУ «Сосновский детский сад», 

ГБУ «Центр ресурсного обеспечения», МКОУ «Вяткинская основная 

общеобразовательная школа» Каргапольского района, МКДОУ 

«Вяткинский детский сад» Каргапольского района, МКОУ 

«Деулинская основная общеобразовательная школа» Каргапольского 

района, МКУДО «Детско-юношеский центр «Радуга» р.п. 

Каргаполье, МКУДО «Каргапольская детско-юношеская спортивная 

школа им. К.С. Стрекаловских» , МКУ «Хозяйственно-

эксплутационная группа» Каргапольский район, Управление по 

обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области. 

В ходе проверок исследовано 92 закупки на общую сумму 108 867,67 

тыс. руб., из них в 34 - выявлены нарушения. 

Рассмотрено 297 дел об административных правонарушениях в связи 

с выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, в том числе 40 материалов поступило от 

органов прокуратуры Курганской области.  

По результатам рассмотрения наложено 76 административных 

штрафов на должностных лиц заказчиков на общую сумму — 805 303 

руб., оплачено — 586 325,54 руб., в отношении остальных 

должностных лиц административное производство прекращено в 

связи с малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ. 

Должностным лицам заказчика направлено 95 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 
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правонарушений, как итог — 95 должностных лиц заказчиков 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Рассмотрено 25 обращений о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и 26 уведомлений о заключении контракта у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

24 Анализ выявленных нарушений законодательно установленного 

порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд и их причин. 

По результатам внутреннего финансового контроля выявленные 

нарушения отсутствуют. 

25 Анализ проведения торгов по продаже объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности Курганской 

области, в целях выявления фактов занижения стоимости 

указанных объектов недвижимости. 

Прогнозным планом приватизации в 2018 году запланировано: 

продажа 10 объектов недвижимого имущества.  

Фактически проведено 8 аукционов, которые  признаны 

несостоявшимися,  в связи с отсутствием заявок. 

Фактов занижения цены продажи не выявлено. 

26 Проведение инвентаризации государственного имущества 

Курганской области на предмет выявления государственного 

имущества Курганской области, не являющегося необходимым 

для осуществления полномочий Курганской области. 

В результате проведенной инвентаризации на территории Курганской 

области выявлено 60 объектов неиспользуемого и не эффективно 

используемого недвижимого государственного имущества 

Курганской области (в т.ч. земельных участков), 81движимое 

имущество 

27 Проведение проверок законности использования 

государственного имущества Курганской области. 

В течение 2018 года проведены проверки использования по 

назначению и сохранности государственного имущества Курганской 

области, закрепленного за областными государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями, а 

именно: 

1. ГБУ культуры «Шадринский государственный драматический 

театр». 

2. ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области». 

3. ГБУ «Альменевская центральная районная больница». 

4. ГБУ культуры «Областной культурно-выставочный центр». 

5. ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского 
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районов Курганской области». 

6. ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

7. ГБУ «Шатровская районная станция по борьбе с болезнями 

животных». 

8. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Шумихинская специальная (коррекционная) школа-

интернат». 

9. ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». 

10. ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва». 

11. ГКОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-

интернат». 

12. ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального 

строительства в агропромышленном комплексе Курганской области». 

13. ГБУ «Катайская центральная районная больница». 

14. ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д. Шостаковича». 

15. ГУП «Варгашинская типография». 

16. ГКУ «Государственный архив Курганской области». 

   В течение 2018 года проведены проверки использования по 

назначению и сохранности государственного имущества Курганской 

области, переданного по договорам аренды и договорам 

безвозмездного пользования, а именно: 

1. ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер». 

2. ГКУ «Курганский областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями». 

3. ОАО «Курганфармация» (филиал аптека № 62). 

4. Галанину Александру Анатольевичу. 

5. Индивидуальному предпринимателю Пупышеву Сергею 

Владимирович. 

6. Военному комиссариату Курганской области. 

7. ОАО «Курганфармация» (филиал аптека № 5). 

8. ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». 
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9. ООО «ГалоМед». 

10. Индивидуальному предпринимателю Микрюкову Владимиру 

Анатольевичу. 

28 Проведение встреч с представителями малого и среднего 

предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных 

интересов, преодоления административных барьеров и 

противодействия коррупционным проявлениям при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

С 2014 года на территории Курганской области осуществляет свою 

деятельность институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, который оказывает содействие восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Уполномоченный принимает активное участие в различных 

совещаниях, семинарах, проводимых территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, региональными 

органами власти, организует встречи с участием органов власти, 

общественных представителей уполномоченного в районах, 

предпринимателей различных сфер деятельности, оказывает 

содействие в решении ряда проблемных вопросов субъектов 

предпринимательства, обратившихся за содействием. 

В 2018 году региональным уполномоченным дважды проводился 

«Единый день отчетности о правоприменительной практике» с 

участием предпринимательского сообщества, целью которого стало  

обсуждение проблем при осуществлении деятельности контрольно-

надзорных органов.  

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» на 

постоянной основе предоставляет методическую, консультационную, 

информационную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и бизнес-планирования. За 

текущий период проведено обучение по программе «Школа 

начинающего предпринимателя» (338 человек из городов Кургана, 

Шадринска, Далматово, Катайска, Макушино, р.п. Варгаши, 

Половинского, Кетовского, Белозерского, Притобольного, 

Звериноголовского, Шатровского районов), реализован 

образовательный проект «Автобус стартапов» в 24 муниципальных 
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образованиях, в рамках которого 327 человек получили консультации 

по вопросам, касающимся ведения предпринимательской 

деятельности. 
По обращениям граждан проводятся встречи руководства и 

специалистов Департамента с представителями малого и среднего 

предпринимательства для разъяснения их прав, предлагаются 

возможные варианты решения поставленных вопросов 

29 Обеспечение деятельности координирующих и совещательных 

органов при органах местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и обеспечение 

представительства в их составе общественных организаций, 

выражающих интересы предпринимательства, а также самих 

предпринимателей. 

Взаимодействие с субъектами предпринимательства осуществляется 

через координирующие и совещательные органы (Советы) по 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрациях районов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. На плановой 

основе проводятся заседания Советов. С представителями малого и 

среднего предпринимательства проводится консультационная работа, 

в том числе по вопросам защиты их прав и законных интересов, 

преодоления административных барьеров и противодействия 

коррупционным проявлениям при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Информация о работе Советов 

размещается на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

30 Обеспечение открытости процедур оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

— МСП) осуществляется в соответствии с государственной 

программой Курганской области «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 

годы (далее — программа). 

В 2018 году оказание Департаментом экономического развития 

Курганской области (далее - Департамент) мер прямой финансовой 

поддержки субъектам МСП не предусмотрено. 

Вместе с тем широкий спектр услуг предпринимателям оказывают 

организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  
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Также в 2018 году реализовано мероприятие по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства  монопрофильных муниципальных 

образований (6,5 млн. руб.). 

С целью повышения уровня информированности субъектов МСП на 

официальном сайте Департамента (www.economic.kurganobl.ru), а 

также  в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, VK) 

размещена вся необходимая информация о видах поддержки 

предпринимательства, организациях инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, проводимых мероприятиях 

(выставках, форумах, конкурсах и др.) 

31 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационной, правовой и информационной поддержки по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 

Курганской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется как Департаментом 

экономического развития Курганской области и органами местного 

самоуправления в Курганской области, так и созданными для этих 

целей организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (Бизнес-

инкубатор Курганской области, Центр поддержки 

предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Фонд 

микрофинансирования Курганской области, Центр кластерного 

развития Курганской области, Региональный центр инжиниринга, 

Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации 

трубопроводной арматуры, Центр молодежного инновационного 

творчества). В ноябре текущего года создан Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской области», который объединил несколько 

самостоятельных организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов предпринимательства (Бизнес-инкубатор 

Курганской области, Центр поддержки предпринимательства, Центр 

поддержки экспорта, Фонд микрофинансирования Курганской 

области,  Фонд развития предпринимательства Курганской области, 

Корпорация развития Зауралья). Кроме действующих мер поддержки 
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Инвестиционное агентство планирует с 2019 года реализацию новых 

форм поддержки: школа программирования для подготовки 

специалистов IT - сферы; школа иностранных языков для 

экспортоориентированных предприятий; субсидирование на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по 

договорам лизинга оборудования.  

В муниципальных районах и городских округах Курганской области 

информационно-консультационные услуги для субъектов 

предпринимательства оказывают специалисты информационно-

консультационных центров поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

32 Проведение проверок целевого использования бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию государственных программ 

Курганской области. 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления 

Курганской области проведены проверки целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных 

программ Курганской области:  

 1) в Финансовом отделе Администрации Куртамышского района: 

государственная Программа Курганской области «Управление 

государственными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» (Постановление Правительства Курганской области от 

10.10.2014г. №385), нарушений не установлено; государственная 

Программа Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 годы (Постановление Правительства 

Курганской области от 14.10.2013г. №504), установлено, что при 

изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы Куртамышского района сама программа в 

части изменения объемов бюджетных ассигнований по средствам, 

выделенным из областного бюджета в сумме 12363,7 тыс. руб., не 

приведена в соответствие с решением о бюджете; государственная 

Программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» (Постановление Правительства Курганской области от 

14.10.2013г. №474), нарушений не установлено; государственная 
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Программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» (Постановление 

Правительства Курганской области от 21.01.2016г. №9), нарушений 

не установлено; 

2) в Администрации Куртамышского района: государственная 

Программа Курганской области «Управление государственными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

(Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2014г. 

№385), нарушений не установлено; государственная Программа 

Курганской области «Завтра начинается сегодня» (Постановление 

Правительства Курганской области от 24.05.2016г. №138), нарушений 

не установлено; государственная Программа Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Постановление 

Правительства Курганской области от 14.10.2013г. №474), 

установлено нарушение единой методологии бюджетного учета на 

сумму 5097 тыс. руб.; государственная Программа Курганской 

области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 

(Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. 

№504), нарушений не установлено; государственная Программа 

Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» (Постановление 

Правительства Курганской области от 21.01.2016г. №9), нарушений 

не установлено; 

3) в муниципальном органе управления образованием «Отдел 

образования Администрации Куртамышского района»: 

государственная Программа Курганской области «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» 

(Постановление Правительства Курганской области от 20.12.2016г. 

№412), нарушений не установлено; государственная Программа 

Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» (Постановление 



22 

Правительства Курганской области от 21.01.2016г. №9), установлены 

нарушения системы оплаты труда на общую сумму 7853,3 тыс. руб. 

(в том числе неправомерное использование бюджетных средств – 

2322,4 тыс. руб.), нарушение единой методологии бюджетного учета 

– 35136,6 тыс. руб., предоставление заведомо недостоверной 

отчетности за 2017 год; государственная Программа Курганской 

области «Управление государственными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» (Постановление Правительства 

Курганской области от 10.10.2014г. №385), нарушений не 

установлено; государственная Программа «Дети Зауралья - заботимся 

вместе!» (Постановление Правительства Курганской области от 

26.05.2014г. №225), нарушений не установлено; 

4) в Департаменте экономического развития Курганской области: 

государственная Программа Курганской области «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области» на 2014-2020 годы (Постановление Правительства 

Курганской области от 14.10.2013г. №505), нарушений не 

установлено; 

5) в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования 

Курганской области»: государственная Программа Курганской 

области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы 

(Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. 

№505), установлено: нарушение утвержденных регламентов по 

предоставлению займов  субъектам малого и среднего 

предпринимательства Курганской области на общую сумму  

задолженности 110241,2 тыс. руб., Фонд не воспользовался правом в 

отказе рассмотрения заявок в порядке, предусмотренном 

регламентами; в нарушение утвержденного порядка рассмотрения 

заявлений при предоставлении займа, предусмотренного 

регламентами, заявки на получение займа в журнале регистрации 

заявок не регистрировались,  журнал регистрации заявок не велся; 
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нарушение условий заключенных договоров займа привело к 

образованию просроченной дебиторской задолженности на общую 

сумму 39792,6 тыс. руб.; 

6) в фонде «Фонд развития предпринимательства Курганской 

области»: государственная Программа Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Курганской области» на 2014-2020 годы (Постановление 

Правительства Курганской области от 14.10.2013г. №505), 

установлено: нарушение утвержденного порядка предоставления 

обеспечения по заемщикам на общую сумму 132324,7 тыс. руб.; 

наличие дебиторской задолженности по заемщикам на общую сумму 

93141,4 тыс. руб. в части погашения обязательств по основному 

долгу, меры по взысканию которой своевременно не принимались; 

дополнительные расходы средств Фонда на общую сумму 1058,6 тыс. 

рублей.  

33 Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, 

поощрительных выплат в подведомственных государственных 

учреждениях Курганской области. 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления 

Курганской области проведены проверочные мероприятия порядка 

начисления и выплаты заработной платы, поощрительных выплат: 

проведена проверка в муниципальных учреждениях – 

Муниципальном органе управления образованием «Отдел 

образования Администрации Куртамышского района», установлены 

нарушения системы оплаты труда на общую сумму 7853,3 тыс. руб. 

(в том числе неправомерное использование бюджетных средств – 

2322,4 тыс. рублей).   

34 Проведение анализа мер, направленных на противодействие 

коррупции в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. 

Принятие мер по усилению контроля за соблюдением 

лицензионных обязательств и требований. 

Органами исполнительной власти Курганской области лицензионно-

разрешительная деятельность осуществляется в рамках 

действующего законодательства (Федеральный закон от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»). На плановой 

основе осуществляется контроль за соблюдением лицензионных 

обязательств и требований в органах исполнительной власти 
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Курганской области, которые осуществляют данную деятельность. К 

проведению мероприятий по лицензионному контролю привлекаются 

эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Проходят 

курсы повышения квалификации должностные лица в сфере 

лицензирования в органах исполнительной власти Курганской 

области. Обеспечивается своевременный контроль исполнения 

лицензиатами предписаний об устранении выявленных в ходе 

лицензионного контроля нарушений.  

Всего органами исполнительной власти Курганской области 

предоставляется 23 услуги по лицензированию/выдаче разрешений, 

из них 11 можно оформить в электронном виде, 9 через ГБУ «МФЦ». 

35 Осуществление ведомственного контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственных услуг населению 

органами исполнительной власти Курганской области, 

предоставляющими государственные услуги. 

Органы исполнительной власти Курганской области регулярно на 

плановой основе проводят проверки за полнотой и качеством 

предоставления государственных услуг. В целях осуществления 

ведомственного контроля за деятельностью подведомственных 

органов специалистами органов исполнительной власти Курганской 

области осуществляются выезды, ежеквартально ведется система 

отчености. 

 36 Организация круглых столов с участием представителей 

общественных объединений по вопросам противодействия 

коррупции, формирования в обществе нетерпимого отношения к 

ее проявлениям. 

16 февраля 2018 года на базе Управления реабилитации территорий и 

защиты населения Курганской области состоялся круглый стол 

«Практика и перспективы формирования некоммерческого сектора 

экономики в Курганской области». Участие в организации и 

проведении данного мероприятия приняли: Общественная палата 

Курганской области, Региональный ресурсный центр для развития и 

поддержки социально ориентированных НКО, социально 

ориентированные НКО города Кургана. В числе прочих на круглом 

столе рассматривался вопрос «О практике взаимодействия органов 

власти Курганской области и социально ориентированных НКО», в 

том числе в части касающейся противодействия коррупции, 

формирования в обществе нетерпимого отношения к еѐ проявлениям. 
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37 Оказание содействия общественным организациям в 

осуществлении ими в пределах компетенции общественного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, качеством 

оказания государственных услуг населению.  

16 февраля 2018 года в Правительстве Курганской области при 

участии региональной Общественной палаты проведен семинар-

совещание с Общественными советами при органах исполнительной 

власти Курганской области. Наряду с прочими в повестке 

рассматривался вопрос о совершенствовании общественного 

контроля качества оказания государственных услуг населению, в том 

числе, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, 

вызванными вступлением в силу Федерального закона от 5 декабря 

2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

29 ноября Общественной палатой Курганской области при участии 

управления внутренней политики Правительства Курганской области 

проведено совещание с руководителями общественных советов, 

образованных при органах исполнительной власти. 

6 декабря управлением проведен семинар-совещание с 

руководителями ОИВ и должностными лицами, ответственными за 

работу с общественными советами на тему 

«О взаимодействии органов исполнительной власти Курганской 

области с Общественными советами». 

Управлением с Общественной палатой Курганской области и 

общественными советами при органах исполнительной власти 

Курганской области разработан и согласован с ОИВ Комплексный 

план организационных мер по содействию в осуществлении 

общественного контроля, направлен в ОИВ для реализации. 

Кроме того, в рамках необходимости усиления мероприятий 

общественного контроля, 18 декабря состоялся визит Секретаря 

Общественной палаты РФ Фадеева А.В. в Курганскую область. На 

мероприятии с участием Фадеева А.В. присутствовали председатели 
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общественных советов  

38 Осуществление взаимодействия с представителями гражданского 

общества и общественными организациями на предмет 

получения информации о фактах коррупции в органах 

исполнительной власти Курганской области. 

 

Осуществляется взаимодействие органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Курганской области с институтами 

гражданского общества. На заседаниях советов (комиссий, рабочих 

групп) по противодействию коррупции в органах исполнительной 

власти Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области оценивается 

результативность взаимодействия с институтами гражданского 

общества в части эффективности антикоррупционного просвещения 

граждан, формирования негативного отношения к коррупции у 

государственных гражданских и муниципальных служащих 

Курганской области. 

39 Проведение проверок поступившей информации от граждан, 

сообщений о фактах коррупционных проявлений, 

опубликованных в средствах массовой информации. Направление 

материалов проверок, подтверждающих наличие признаков 

коррупции, для рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы. 

В 2018 году информации от граждан, а также сообщений о фактах 

коррупционных проявлений, опубликованных в средствах массовой 

информации, не поступало. 

40 Проведение брифингов, пресс-конференций, круглых столов с 

представителями электронных и печатных средств массовой 

информации по вопросам состояния коррупционной ситуации и 

принимаемых мерах органами исполнительной власти 

Курганской области. 

В отчетном периоде в рамках учебно-методического семинара по 

вопросам антикоррупционного просвещения с представителями 

органов исполнительной власти Курганской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области проведен брифинг с начальником отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 

области, где были обсуждены вопросы антикоррупционной 

направленности. 

20 февраля 2018 года начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 

области принял участие в работе региональной секции круглого 
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стола, проводимого в Курганском филиале РАНХиГС,  по теме 

«Практические аспекты противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления».  

4 июня в ходе проведения молодежной акции «Стоп — коррупция» 

проведен брифинг со СМИ, в том числе представителями 

региональных и федеральных телеканалов, по вопросам участия 

молодежи в антикоррупционной пропаганде, актуальные проблемы, 

тенденции антикоррупционной политики. 

27 июня принято участие в координационном совете при Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области, где одним из вопросов рассматривалось участие институтов 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции. 

41 Организация и проведение семинаров, круглых столов, прямых 

линий по вопросам противодействия коррупции с участием 

руководителей органов исполнительной власти Курганской 

области, а также по согласованию руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, правоохранительных органов, 

представителей общественности, бизнеса, средств массовой 

информации. 

В Правительстве Курганской области на плановой основе проводятся 

семинары, круглые столы по вопросам противодействия коррупции. 

Организован круглосуточный телефон доверия по вопросам 

противодействия коррупции, информация о котором размещена в 

средствах массовой информации Курганской области. 

В отчетном периоде отделом по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Правительства Курганской области проведен 

учебно-методический семинар на тему: «Актуальные вопросы, 

возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии 

коррупции. Приоритетные задачи на 2018 год». В учебно-

методическом семинаре приняли участие представители органов 

исполнительной власти Курганской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

7 декабря 2018 года в рамках круглого стола с представителями 

субьектов Российской Федерации в городе Салехард был заслушен 

доклад  начальника отдела по профилактике коррупционыых и иных 

правонарушений Правительства Курганской области  по теме «Об 

основных направлениях антикоррупицонной деятельности в органах 

госдуарственной власти Курганской области». 

14 декабря 2018 года состоялся Курганский областной 
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антикоррупционный форум "Вектор" с участием органов 

исполнительной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

представителей общественности, бизнеса, средств массовой 

информации. 

42 Размещение в средствах массовой информации разъяснения 

порядка обращения со сведениями о фактах вымогательства 

взяток должностными лицами органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, правовых 

последствий утаивания фактов передачи взяток с указанием 

телефонов правоохранительных органов. 

В средствах массовой информации ведется  разъяснительная работа 

по предотвращению случаев коррупции, публикуются анонсы о 

работе «телефона доверия», разъясняется порядок обращения в 

правоохранительные органы с информацией о фактах вымогательства 

взяток должностными лицами. В 2018 году в печатных средствах 

массовой информации опубликовано более 170 публикаций на 

антикоррупционную тему. 

 Все районные газеты, областная общественно-политическая газеты 

«Новый мир» опубликовали информацию о проведении конкурса 

«Имею право на жизнь без коррупции» («Знамя труда» №40 от 

04.10.2018, «Куртамышская нива «№40 от 04.10.2018). Также во всех 

газетах дважды опубликованы призывы присоединиться к акции «Я 

против коррупции» («Боевое слово», Белозерский район №44 от 

02.11.2018, №47 23.11.2018; «Варгашинский Маяк», Варгашинский 

район №44 01.11.2018, №46 15.11.2018). 

О проведении мероприятия в Мехонской детской библиотеке 

рассказывает газета «Сельская новь» Шатровского района (№40 

04.10.2018) в материале «Коррупция как в сказках…». 

О фактах привлечения к ответственности в рамках закона «О 

противодействии коррупции» говорится в материале 

«Мунимципальный служащий привлечен к дисциплинарной 

ответственности» газеты «Искра» Мишкинского района №40 от 

05.10.2018.  

43 Проведение информационно-пропагандистских кампаний, цикла 

телевизионных и радиопередач в средствах массовой 

информации, публикаций в печати по актуальным проблемам 

26 июня 2018 года заключен контракт с ООО «Дилайт» по 

размещению наружной социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на билбордах на сумму 95014,51 руб. 
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антикоррупционной политики, изготовление и распространение 

печатной продукции для населения с информацией о способах 

противодействия коррупции и разъяснением законодательства в 

данной сфере. 

3 рекламных места (27.06-31.07.2018). Размещение: проспект 

Машиностроителей, 42; ул. К. Мяготина, 123; ул. Советская, 39. 

С 01.08-31.08.2018 размещение: проспект Машиностроителей, 42; ул. 

К. Мяготина, 123; пересечение улиц Куйбышева-Красина. 

В мае был заключен контракт с ООО «Курганская городская 

типография». Были отпечатаны листовки формата А5 в количестве 

5000 штук на сумму 5 560 рублей. Также были отпечатаны плакаты 

формата А3 антикоррупционной направленности 500 штук на сумму 

7 650рублей.  

44 Проведение конкурсов среди журналистов на лучшие 

публикации, выступления по антикоррупционной тематике. 

Конкурс среди журналистов на лучшие публикации, выступления по 

антикоррупционной тематике объявлен. Итоги конкурса будут 

подведены в конце 2018 года. Конкурс среди журналистов на лучшие 

публикации, выступления по антикоррупционной тематике проведен. 

В настоящее время подводятся итоги. Результаты будут известны в 

конце декабря 2018 года.  

45 Проведение обучающих семинаров для учителей 

образовательных организаций, внедряющих в учебный процесс 

факультативы, классные часы антикоррупционной 

направленности в целях освоения техник интерактивного 

обучения школьников антикоррупционному поведению. 

В рамках государственного задания Государственным автономным 

учреждением «Институт развития образования и социальных 

технологий» в текущем режиме проводятся курсовые мероприятия 

(курсы повышения квалификации) по образовательному модулю 

«Нормативно-правовые основы деятельности работников 

образования по антикоррупционной работе в образовательной 

организации». 

46 Организация культурно-просветительных мероприятий 

антикоррупционной направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера). 

 

 

Во 2018 году подведомственными библиотеками и образовательными 

организациями проведено 13 мероприятий антикоррупционной 

направленности.  

В том числе: 

ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина»: 

Подведение итогов конкурса рисунков антикоррупционной 

направленности; 
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Добровольческая молодежная акция «Стоп-коррупция»; 

Открытая дискуссионная площадка «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения в молодежной и детской среде»; 

На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Россия 

против коррупции», посвященная десятилетию создания Совета по 

противодействию коррупции при президенте РФ. 

Образовательными организациями: 

ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»: 

Деловая игра «Антикоррупционная мафия»; 

ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича»: 

Лекции среди студентов колледжа «Нет коррупции!».   

Студенческие команды ГБПОУ «Курганский областной колледж 

культуры» и ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича» приняли участие в областном форуме 

«Вектор».  

47 Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов 

органов исполнительной власти Курганской области в целях 

наиболее полного информирования граждан и организаций о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции и их 

результативности, создание страниц для отзывов граждан. 

В 2018 году проведена систематическая работа по обновлению 

официальных сайтов органов исполнительной власти. В целях 

наиболее полного информирования граждан и организаций о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции и их 

результативности, страницы для отзывов граждан находятся в 

актуальном состоянии и постоянно проверяются на наличие 

информации.  

48 Регулярное размещение на сайтах органов исполнительной 

власти Курганской области ведомственных нормативных 

правовых актов, административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных 

услуг, планов проведения проверок, мероприятий по 

противодействию коррупции и результатах реализации. 

По итогам отчетного периода нормативные правовые акты, 

административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг, планы проведения 

проверок, мероприятий по противодействию коррупции и результаты 

их реализации размещены на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Курганской области и находятся в актуальном 

состоянии. 

49 Обеспечение открытости и доступности информации о На официальном сайте Финансового управления Курганской области 
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бюджетном процессе в Курганской области путем размещения 

соответствующих материалов в средствах массовой информации 

и на официальном сайте Финансового управления Курганской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

обеспечена возможность для граждан направить интернет-сообщение 

по любым вопросам, отнесенным к установленной сфере 

деятельности Финансового управления Курганской области. 

Размещены нормативные правовые акты Финансового управления 

Курганской области, административные регламенты, планы 

проведения проверок и их результаты, обеспечена открытость и 

доступность информации о бюджетном процессе в Курганской 

области. В Курганской областной общественно-политической газете 

«Новый мир», на официальном интернет-портале правовой 

информации www.pravo.gov.ru размещаются принятые нормативные 

правовые акты (постановления, приказы) Финансового управления и 

другие документы по вопросам реализации бюджетного процесса. 

50 Внесение изменений и дополнений в планы работы и 

муниципальные программы по противодействию коррупции, 

направленных на достижение конкретных результатов в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

Срок исполнения по указанному мероприятию - июль 2014 года. Все 

меры, указанные в Национальном плане, отражены 

соответствующими мероприятиями в государственной программе 

«Противодействие коррупции в Курганской области на 2014-2018 

годы». Аналогичные изменения внесены органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области в 

муниципальные программы противодействия коррупции. 

51 Создание рабочих органов по противодействию коррупции 

(советов, комиссий, рабочих групп) в подведомственных органам 

исполнительной власти Курганской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской 

области государственных и муниципальных учреждениях. 

Органы исполнительной власти Курганской области и органы 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области представили информацию о создании во всех 

подведомственных государственных учреждениях Курганской 

области и муниципальных учреждениях Курганской области рабочих 

органов по противодействию коррупции, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной основе, в том числе о назначении 

ответственных лиц за профилактику коррупционных 

правонарушений. 

52 Реализация организациями, подведомственными органам 

исполнительной власти Курганской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской 

В целях реализации статьи 13
3
 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

подведомственных организациях органов исполнительной власти 
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области, мер по предупреждению коррупции, предусмотренных 

статьей 13
3
 Федерального закона от              25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области проводятся 

следующие мероприятия: 

- определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

- разработаны положения об антикоррупционной политике, 

включающие меры по предупреждению и противодействию 

коррупции, стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

- разработан Кодекс этики и служебного поведения работников 

подведомственных организаций. 

Отделом в целях принятия мер по предупреждению коррупции в 

учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти 

Курганской области, в том числе по недопущению злоупотребления 

со стороны руководителей учреждений своим должностным 

положением в интересах близких родственников, направлено письмо 

с предложениями о разработке соответствующего комплекса мер.  

В целях унификации отделом для подведомственных организаций 

органов исполнительной власти Курганской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области разработан модельный акт (приказ) «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения работников 

(организационной-правовая форма организации) Курганской 

области». Указанный модельный акт прошел правовую экспертизу в 

правовом управлении Правительства Курганской области и 

прокуратуре Курганской области. 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 ноября 2018 года №18-0/10/в-9380 

проведена разъяснительная работа среди населения, в том числе 

посредством размещения информационного  сообщения о 

необходимости соблюдения запретов дарить и получать подарки.  

53 Обеспечение контроля за организацией деятельности рабочих На плановой основе осуществляются проверки рабочих органов по 
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органов по противодействию коррупции, выполнением 

принимаемых ими решений, ведомственных планов и программ 

противодействия коррупции. 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти и 

органах местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области. 

54 Повышение эффективности деятельности Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Курганской области, уполномоченного органа, на который 

возложены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, органового самоуправления муниципальных 

образований Курганской области. по противодействию 

коррупции, созданных органами местн 

Указом Губернатора Курганской области от 14 октября 2015 года        

№269 образована Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции Курганской области, которая является 

постоянно действующим координационным органом. 

На плановой основе проходят заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Курганской области (в 

соответствии с утвержденным планом работы Комиссии на 2018 год). 

В 2018 году состоялось 4 заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Курганской области. 

Сотрудники отдела проводят мониторинг исполнения решений 

Комиссии, результаты предоставляются председателю Комиссии - 

Губернатору Курганской области.  

В органах местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области также на плановой основе проводятся заседания 

органов по противодействию коррупции (комиссии, советы, рабочие 

группы). 

55 Разработка и осуществление организационных, разъяснительных 

и иных мер по недопущению государственными гражданскими 

служащими Курганской области и муниципальными служащими 

в Курганской области поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

На плановой основе проводится работа по разработке и 

осуществлению разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, организуются и проводятся 

семинары, занятия с государственными гражданскими служащими 

Курганской области. В органах исполнительной власти Курганской 

области и органах местного самоуправление муниципальных 

образований Курганской области, а также в подведомственных 

организациях оформляются информационные стенды по 

антикоррупционной тематике. На официальном сайте Правительства 

Курганской области размещены памятки по вопросам 
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противодействию коррупции.  

56 Обеспечение контроля за выполнением государственными 

гражданскими служащими Курганской области и 

муниципальными служащими в Курганской области, лицами, 

замещающими государственные должности Курганской области, 

обязанности  сообщать о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

Организован ежеквартальный мониторинг представления 

информации в Правительство Курганской области обо всех случаях 

сообщения государственными гражданскими служащими Курганской 

области и муниципальными служащими, а также лицами, 

замещающими государственные и муниципальные должности, о 

получении ими подарка. Внесены изменения в постановление 

Правительства Курганской области от 10 июня 2014 года № 248 «Об 

утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 

служащими Курганской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Курганской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Губернатором Курганской области, лицами, замещающими 

государственные должности Курганской области в Правительстве 

Курганской области, уполномоченного при Губернаторе Курганской 

области по правам ребенка, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курганской области, о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», которыми централизована работа по вопросам 

сообщения о получении подарка. 

В 2018 году лицами, замещающими государственные должности 

Курганской области в Правительстве Курганской области, направлено 

20 уведомлений о получении подарков, государственными 

гражданскими служащими Курганской области направлено 8 

уведомления о получении подарка. 

57 Проведение ротации государственных гражданских служащих 

Курганской области. 

Указом Губернатора Курганской области от 15 марта 2013 года № 84 «Об 

утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Курганской области, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Курганской области» 
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утвержден Перечень должностей государственной гражданской службы 

Курганской области, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Курганской области, а также 

указом Губернатора Курганской области от 21 мая 2013 года № 170 

утвержден План ротации государственных гражданских служащих 

Курганской области на 2013 — 2019 годы. 

58 Оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных образований в Курганской области в 

организации работы по противодействию коррупции путем 

подготовки модельных актов по вопросам противодействия 

коррупции, оказания консультативной (методической) помощи 

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 2018 году текущего года отделом разработаны 2 модельных акта. 

Сотрудниками отдела осуществляется консультирование 

специалистов кадровых служб и лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

59 Разработка и принятие нормативного правового акта Курганской 

области, устанавливающего дополнительные гарантии 

обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) органов государственной власти Курганской области. 

В статью 10 Закона Курганской области от 3 марта 2009 года № 439 

«О противодействии коррупции в Курганской области» внесены 

следующие изменения: 

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, органы 

государственной власти Курганской области представляют в 

уполномоченный орган, на который указом Губернатора Курганской 

области возложены функции по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, сведения о поступивших заключениях по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы и о 

результатах их рассмотрения за прошедший календарный год; 

указом Губернатора Курганской области устанавливаются 

дополнительные гарантии обеспечения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов. 
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60 Создание единого регионального интернет-портала для 

размещения проектов нормативных правовых актов Курганской 

области в целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы (далее — 

региональный интернет-портал) 

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» создан областной интернет-

портал для размещения проектов нормативных правовых актов 

Курганской области в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

На Портале своевременно размещаются проекты нормативных 

правовых актов, проведена работа по увеличению числа  

независимых экспертов. Так, по итогам 2018 года увеличилось 

количество независимых экспертов в области (2 — юр. лица, 4 — 

физических лица).  

61 Размещение на региональном интернет-портале 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» 

отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области обеспечивает функционирование 

Портала, а также переход по соответствующим гипертекстовым 

ссылкам к нормативным правовым актам Курганской области 

(проектам нормативных правовых актов Курганской области), 

размещенным в установленном порядке на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Курганской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

62 Проведение в рамках регионального конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) 

образовательных организаций высшего образования и научных 

учреждений Курганской области студенческих дебатов на тему 

противодействия коррупции. 

В рамках регионального конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов и аспирантов 23 мая 2018 года состоялся конкурс на базе 

ФГБОУ ВО «Курганская сельскохозяйственная академия им.             

Т.С. Мальцева» в рамках номинации «Юридические науки и 

антикоррупционное просвещение». 
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63 Проведение в рамках регионального конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) 

образовательных организаций высшего образования и научных 

учреждений Курганской области конкурса на лучшую научную 

работу на тему противодействия коррупции. 

 

 

64 Проведение деловой игры «Бюрократ» в рамках профильной 

смены «Команда» в оздоровительных лагерях Курганской 

области. 

В рамках мероприятий областной программы по противодействию 

коррупции областным детско-юношеским центром в конце 2016 года 

запущена деловая игра «Бюрократ». Игра успешно апробирована на 

старшеклассниках сельских и городских школ, принимавших участие 

в областной профильной смене «Команда». 

В настоящее время описание игры и макеты игровых наборов 

размещены на молодежном портале Зауралья (prospekt45.ru) в разделе 

«Документы — Методические материалы». Руководителям 

муниципальных образовательных учреждений области 

рекомендовано включить в план воспитательной работы проведение 

данной игры с обучающимися. 

Также в ноябре 2018 года игра «Бюрократ» была проведена в рамках 

встречи по профилактике коррупции среди молодежи в ФГБОУ ВО 

«Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева»  со 

студентами экономического факультета специальности 

«Экономическая безопасность».  

Презентация игры представлена разработчиками Курганского 

областного колледжа культуры на II Курганском региональном 

антикоррупционном форуме «Вектор» 14 декабря 2018 года.  

65 Проведение Дня правовой грамотности в общеобразовательных 

организациях Курганской области. 

20 ноября 2018 года  в рамках проведения Всероссийского дня 

правовой по мощи детям, на базе многофункционального центра с 

участием представителей Минюста Курганской области и 

Департамента образования и науки Курганской области (далее - 

Департамент) проведен День правовой помощи детям. В рамках 

мероприятия проведено информирование населения путем 

размещения информации на сайте Департамента и подведомственных 



38 

организациях, в Департаменте организован день открытых дверей, 

телефонная линия по вопросам правовой помощи детям и родителям 

(законным представителям), в подведомственных Департаменту 

организациях проведены мероприятия по проведению Дня правовой 

помощи детям (проведение лекций, бесед, семинаров, консультаций)  

65
1
 Проведение добровольческой молодежной акции «Стоп-

Коррупция!» 

В течение 2018 года ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.Ф. Потанина» и городской Центр волонтеров при 

поддержке Правительства Курганской области организованы  

добровольческие молодежные акции «Стоп-коррупция!», 

включающие   в себя цикл мероприятий, в ходе которых волонтеры 

раздают листовки антикоррупционной направленности и проводят 

беседы с гражданами региона.  

65
2
 Проведение Курганского областного антикоррупционного 

форума «Вектор» 

14 декабря 2018 года в Большом зале Правиельства Курганской 

области состоялся Курганский областной антикоррупционный форум 

«Вектор». Программа мероприятия включала две площадки: 1) 

Антикоррупицонная игра «Мозгобойня» для студентов и учащихся 

высших учебных заведений и колледжей, 2) Обзор практик по 

организации антикоррупционных мероприятий с привлечением 

молодежи. На мероприятии присутствовало более 400 человек. 

65
3
 Проведение конкурса «Творчество против коррупции!» В 4 квартале 2018 года подведены итоги регионального конкурса. 

Вего в конкурсе приняли участие более 170 человек. Победители в 

номинация «Социальный видеоролик» и «Социальный плакат» 

получили денежные призы и дипломы. В течение 2019 года лучшие 

работы лауреатов будут транслироваться через терминалы, 

установленные в учреждениях образования, здравоохранения и 

социальной защиты региона. 

66 Разработка с участием общественных объединений, уставной 

задачей которых является участие в противодействии коррупции, 

и других институтов гражданского общества комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

20 февраля 2018 года начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 

области принял участие в работе  региональной секции круглого 

стола, проводимого в Курганском филиале РАНХиГС,  по теме 
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государственными гражданскими служащими Курганской 

области запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

«Практические аспекты противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления».  

По данным антикоррупционного мониторинга, проводимого отделом 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области, на территории Курганской 

области насчитывается более 80 общественных объединений и 

общественных организаций, наиболее активно взаимодействующих с 

органами власти в сфере противодействия коррупции. Наиболее 

активное участие в этой сфере принимают: Общественная палата 

Курганской области и общественные палаты (советы) 

муниципальных образований Курганской области, а также 

общественные советы, созданные при органах исполнительной 

власти Курганской области. К антикоррупционной работе все больше 

привлекаются молодежные общественные организации (Курганский 

областной студенческий отряд, Молодежное правительство 

Курганской области). Вместе с тем потенциал институтов 

гражданского общества в организации антикоррупционной 

деятельности используется недостаточно. Фактически бездействует 

региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Центр противодействия коррупции в органах государственной 

власти». На данный момент это единственная организация в регионе, 

целями и основными направлениями деятельности которой являются 

вопросы, связанные с противодействием коррупции (содействие 

формированию общественного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной и 

муниципальной службе). 

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». Проект постановления о 

внесении изменений прошел общественное обслуживание, 

представителями общественных объединений внесены свои 
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предложения.  

67 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

сфере здравоохранения Курганской области» на 2014-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в сфере здравоохранения Курганской области» на 2014-

2018 годы, реализуются Департаментом здравоохранения Курганской 

области. Ежеквартально в течение 2018 года представлены отчеты о 

проделанной работе в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области. 

68 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

сфере образования Курганской области» на 2014-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в сфере образования Курганской области» на 2014-2018 

годы, реализуются Департаментом образования и науки Курганской 

области. Ежеквартально предоставляются отчеты о проделанной 

работе в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области. 

69 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

системе социальной защиты населения Курганской области» на 

2015-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в системе социальной защиты населения Курганской 

области» на 2015-2018 годы, реализуются Главным управлением 

социальной защиты населения Курганской области. Ежеквартально 

предоставляются отчеты о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Правительства Курганской области. 

  

В 2018 году с учетом изменений объема бюджетных ассигнований Программы составляет 257,8 тыс. руб.  

По состоянию на 28 декабря 2018 года на программные мероприятия из областного бюджета выделено 169,3 тыс. руб. 


