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

«О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области»
за 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения

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

В  целях  совершенствования  действующего
законодательства  в  сфере  противодействия  коррупции
отделом  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской
области (далее - Отдел) подготовлены (приняты):
1) Закон  Курганской  области  от  30  июня  2020  года
№ 70  «О  внесении  изменений  в  некоторые  законы
Курганской  области»,  которым  внесены  изменения  в
следующие законы Курганской области:
-  Закон  Курганской  области  от  3  марта  2009  года
№  439  «О  противодействии  коррупции  в  Курганской
области»;
-  Закон  Курганской области от 4  марта 2005 года  № 28
«О  государственной  гражданской  службе  Курганской
области»;
2) Закон  Курганской  области  от  30  июня  2020  года
№ 61 «О внесении изменений в Закон Курганской области
от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных
положений муниципальной службы в Курганской области»;
3) Закон Курганской области от 28 апреля 2020 года № 35
«О  представлении  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»;
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4) проект  закона  Курганской  области  «О  проекте  закона
Курганской  области  «О внесении  изменения  в  статью 7
Закона Курганской области  «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»;
5) постановление  Правительства  Курганской  области
от 21 декабря 2020 года № 420 «О внесении изменения в
постановление  Правительства  Курганской  области
от 10 апреля 2012 года №115»; 
6) постановление  Правительства  Курганской  области
от  9  декабря  2020  года  №  388  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в
Курганской области»;
7) постановление  Правительства  Курганской   области  от
28  октября  2020 года № 326  «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области
от 24 августа 2010 года № 370»;
8) постановление  Правительства  Курганской  области
от 19 ноябра 2020 года № 360 «О внесении изменений в
некоторые  постановления  Правительства  Курганской
области», а именно:
-  постановление  Правительства  Курганской  области
от 9 апреля 2013 года № 129 «Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
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имуществе и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  руководителей  государственных
учреждений Курганской области, и лицами, замещающими
эти должности»;
-  постановление  Правительства  Курганской  области
от 13 февраля 2018 года № 21  «Об утверждении Порядка
получения  государственным  гражданским  служащим
Курганской  области,  замещающим  должность
государственной гражданской службы Курганской области
в  исполнительном  органе  государственной  власти
Курганской области, разрешения Губернатора Курганской
области  на  участие  на  безвозмездной  основе  в
управлении некоммерческими организациями»;
9) постановление  Правительства  Курганской  области
от 29 апреля 2020 года № 129 «О представлении сведений
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года»;
10) проекты  постановлений  Правительства  Курганской
области: 
- «О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  450
«О вопросах противодействия коррупции»;
11) постановление  Губернатора  Курганской  области
от  21  декабря  2020  года  «О  внесении  изменения  в
постановление  Губернатора  Курганской  области
от 28 декабря 2019 года № 37»;
12) постановление  Губернатора  Курганской  области
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от 27 ноября 2020 года № 131 «О внесении изменений в
постановление  Губернатора  Курганской  области
от 12 сентября 2019 года № 68»
13) постановление  Губернатора  Курганской  области
от 17 ноября 2020 года № 117 «О внесении изменений в
постановление  Губернатора  Курганской  области
от 10 июля 2019 года № 50»;
14) постановление  Губернатора  Курганской  области
от 28 апреля 2020 года № 30 «О представлении сведений
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года».
Разработаны и направлены для использования в работе
модельные  акты  представительного  органа
муниципального образования Курганской области:
1) «О порядке принятия решения о применении к депутату
представительного  органа  муниципального  образования
Курганской  области,  члену  выборного  органа  местного
самоуправления  Курганской  области,  выборному
должностному лицу местного самоуправления Курганской
области,  представившим  недостоверные  или  неполные
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  мер
ответственности»;
2) «Об  утверждении  Порядка  увольнения  (освобождения
от  должности)  лица,  замещающего  муниципальную
должность  _________________________,(наименование
муниципального образования) в связи с утратой доверия».
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2. Проведение анализа нормативных правовых актов Курганской
области  в  сфере  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений

За  2020  год  анализ  нормативных  правовых  актов
Курганской области в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений (далее — нормативные правовые
акты)  показал,  что  нормативные  правовые  акты
поддерживаются  отделом  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Аппарата
Губернатора Курганской области в актуальном состоянии.
Мониторинг  правоприменения  законодательства
Российской  Федерации  в  сфере  профилактики
коррупционных  и  иных  правонарушений  ведется  на
постоянной основе и позволяет своевременно приводить в
соответствии  с  федеральным  законодательством
региональные нормативные правовые акты.
На официальном сайте Правительства Курганской области
в  разделе  «Противодействие  коррупции»  размещены
региональные  нормативные  правовые  акты  в
действующей редакции.

3. Проведение мониторинга правоприменения законодательства
Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений

4. Проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области, в том числе их проектов

За 2020  год  проведена  антикоррупционная  экспертиза
2658 проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  (далее  —  проекты  НПА).  В  13 проектах  НПА
выявлены коррупциогенные факторы.
При  проведении  антикоррупционной  экспертизы
действующих 240 нормативных правовых актов Курганской
области не выявлены коррупциогенные факторы.
Также  проведена  антикоррупционная  экспертиза  1405
нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  в
Курганской  области,  в  156 из  которых  выявлены
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коррупциогенные факторы.

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

В соответствии с указом Губернатора Курганской области
от  28  апреля  2018  года  №  85  «О  дополнительных
гарантиях  обеспечения  независимой  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  и  их  проектов»  все  проекты  нормативных
правовых актов, разработанные за 2020 год своевременно
размещаются  на  областном  интернет-портале  для
размещения  проектов  нормативных  правовых  актов
Курганской области в целях их общественного обсуждения
и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы.

6. Размещение  на  официальном  сайте  Правительства
Курганской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»  ежегодного  отчета  о  реализации органами
исполнительной  власти  Курганской  области  мероприятий
государственной  программы  Курганской  области
«Противодействие коррупции в Курганской области»

На официальном сайте Правительства Курганской области
в  подразделе  «Информация  о  реализации  мероприятий
государственной программы противодействие коррупции»
раздела  «Противодействие  коррупции»  размещены
ежегодные отчеты о реализации органами исполнительной
власти Курганской области мероприятий государственной
программы  Курганской  области  «Противодействие
коррупции в Курганской области».

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

В  2020  году  по  дополнительным  профессиональным
программам  в  области  противодействия  коррупции
прошли  прошли  повышение  квалификации  24
государственных  гражданских  служащих  Курганской
области  и  26  муниципальных  служащих  в  Курганской
области,  в  должностные  обязанности  которых  входит
участие в противодействии коррупции.
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8. Обеспечение  обучения  государственных  гражданских
служащих  Курганской  области  (муниципальных  служащих  в
Курганской  области),  впервые  поступивших  на
государственную  гражданскую  службу  Курганской  области
(муниципальную  службу  в  Курганской  области)  для
замещения должностей,  включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции

В 2020 году по образовательным программам в области
противодействия  коррупции  прошли  обучение  22
государственных  гражданских  служащих  Курганской
области  и  22  муниципальных  служащих  в  Курганской
области,  впервые  поступивших  на  государственную
гражданскую службу Курганской области, муниципальную
службу в Курганской области, для замещения должностей,
включенных  в  перечни  должностей,  установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

В  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662 «Об
утверждении  методики  проведения  социологических
исследований  в  целях  оценки  уровня  коррупции  в
субъектах Российской Федерации» в четвертом квартале
2019  года  организовано  и  проведено  социологическое
исследование в Курганской области. Опрос населения по
проблематике  «бытовой»  коррупции  проведен  и
подготовлен  отчет.  Подведены  итоги  опроса
представителей  бизнеса  в  части  «деловой»  коррупции.
Финансирование  социологического  исследования
предусмотрено  в  рамках  реализации  государственной
программы  «Противодействии  коррупции  в  Курганской
области».
В  текущем  году  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  24  декабря  2018  года  №  432
«О  государственной  программе  Курганской  области
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»
проведена  закупка  на  проведение  социологического
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исследования,  на  основании  методики,  утвержденной
Правительством Российской Федерации.

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

На системной основе организована работа по выполнению
мероприятий  государственной  программы  Курганской
области  «Противодействие  коррупции  в  Курганской
области».
Подведены  итоги  выполнениия  мероприятий
государственной  программы  Курганской  области
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»  за
2020 год, которые будут рассмотрены в начале 2021 года.

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

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

12. Организация  проверок,  предусмотренных  постановлением
Губернатора  Курганской  области  от  28  декабря  2019  года
№ 37  «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

За 2020 год отделом по профилактике коррупционных и
иных правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской
области организовано проведение:
- проверки  достоверности  и  полноты  персональных
данных  и  иных  сведений,  представляемых  гражданами
при поступлении на государственную гражданскую службу
Курганской области, в отношении 85 человек, в том числе
отказано 8 кандидатам;
- проверки  соблюдения  государственными  гражданскими
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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»

служащими Курганской области ограничений и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  действующим  законодательством,  в
отношении  32 государственных  гражданских служащих
Курганской области;
- проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,
представленных  в  соответствии  с  постановлением
Губернатора  Курганской  области  от  12  сентября  2019
№ 68,  в  отношении  9 государственных гражданских
служащих Курганской области. 

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

За  2020  год  отделом  организована  проверка
достоверности  и  полноты  сведений,  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 25 лиц.

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

Проведены  тематические  проверки  деятельности
Комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов,
организованных  в  муниципальных  образованиях
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Курганской области Курганской области, результаты которых рассмотрены на
ВКС 2 и 3 ноября и направлены в органы исполнительной
власти  Курганской  области  и  органы  местного
самоуправления  Курганской  области  письмом
Правительства Курганской области от 23 ноября 2020 года
№ 01-6028/20-р для использования в работе.

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

За  2020  год  проведено  5  мероприятий  на  базе
государственных библиотек.

16. Обеспечение  принятия  мер  по  повышению  эффективности
кадровой работы  в части,  касающейся ведения личных дел
лиц,  замещающих  государственные  должности  Курганской
области  и  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области, в том числе контроля за актуализацией
сведений,  содержащихся  в  анкетах,  представляемых  при
назначении на указанные должности и поступлении на такую
службу,  об  их  родственниках  и  свойственниках  в  целях
выявления возможного конфликта интересов

За 2020 год в Правительстве Курганской области, органах
исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, проведена работа по актуализации сведений,
содержащихся  в  анкетах  государственных  гражданских
служащих,  а  также  в  анкетах,  представляемых  при
поступлении  на  государственную  гражданскую  службу
Курганской области.

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

На  официальном  сайте  Правительства  Курганской
области, как в основной новостной ленте, так и в разделе
«Противодействие коррупции» за  2020  год  размещено 6
материалов по антикоррупционной тематике, в том числе
с участием Губернатора Курганской области.
В  средствах  массовой  информации  опубликованы
материалы,  разъясняющие  суть  коррупции,   нормы
законодательства,  порядок  обращения  в
правоохранительные органы, анонс конкурса социальной

18. Проведение  информационно-пропагандистских  кампаний,
телевизионных  и  радиопередач  в  средствах  массовой
информации,  организация  публикаций  в  печати  по
актуальным  проблемам  антикоррупционной  политики,
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изготовление  и  распространение  печатной  продукции  для
населения в сфере противодействия коррупции

рекламы  антикоррупционной  направленности  на  тему
«Вместе  против  коррупции»,  анонс  работы  «горячей
линии» по вопросам борьбы с коррупцией.
В СМИ Курганской области за 2020 год опубликовано 930
информационных материалов по данной тематике.
Средства  массовой  информации  разместили  итоги
антикоррупционной  деятельности  в  муниципальных
образованиях  Курганской  области  за  2019  год,  итоги
социологического  исследования  Курганского  филиала
РАНХиГС.  Систематически  до  населения  доводятся
номера  телефонов,  на  которые  можно  обратиться  по
вопросам  противодействия  коррупции.  Опубликованы
результаты  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!». 

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

Конкурс объявлен. Подведение итогов состоится в конце
декабря 2020 года.

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

В  2020  году  в  целях  содействия  органам  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской
области  в  организации  работы  по  противодействию
коррупции  отделом  планируется  подготовка  модельных
актов по вопросам противодействия коррупции, оказания
консультативной  (методической)  помощи.  За  2020  год
подготовлены и направлены для использования в работе 2
модельных акта.

21. Проведение деловых игр антикоррупционной направленности В  период  летней  оздоровительной  кампании  2020  года
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в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
в Курганской области

была проведена профильная смена «Бизнес-проект твоего
лета «Вместе — ярче!» в дистанционной форме, в рамках
которой  были  проведены  мастер-классы,  встречи  с
предпринимателями,  деловые  игры,  в  том  числе
антикоррупционной  направленности.  В  смене  приняли
участие 29 детей от 12 до 17 лет.
Проведено  мероприятие  «Вместе  против  коррупции!»,  в
котором  участвовали  175  человек.  Данное  мероприятие
проведено  в  рамках  областной  профильной  смены
«Команда», включающее в себя 3 игровых этапа.

22. Проведение мероприятий к  Международному дню борьбы с
коррупцией

На официальных сайтах органов исполнительной власти
Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления
размещена  информация  антикоррупционной
направленности. В группе «Вконтакте» «ВЗЯТОК НЕТ 45»
размещена  информация  о  мероприятиях,  посвященных
противодействию коррупции.
К  9  декабря  приурочено  награждение  победителей
творческого  конкурса  «Молодежь  против  коррупции!»,
организованного  Аппаратом  Губернатора  Курганской
области.

23. Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
форума «Вектор»

Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
форума  «Вектор»  в  связи  с  сложившейся  ситуацией,
связанной с распространением коронавирусной инфекции
перенесено  до  стабилизации  эпидемиологической
обстановки.

24. Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!»

Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции» в связи с сложившейся ситуацией, связанной с
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распространением коронавирусной инфекции перенесено
до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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

Организована  работа  Департамента  информационных
технологий и цифрового развития Курганской области по
подключению  необходимых  видов  сведений  в  рамках
электронного межведомственного взаимодействия.

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

Проведение  антикоррупционной  площадки  на  областном
молодежном  образовательном  форуме  «Зауралье»  в
связи  с  сложившейся  ситуацией,  связанной  с
распространением коронавирусной инфекции перенесено
до стабилизации эпидемиологической обстановки.

27. Проведение  совместных  мероприятий  с  участниками
волонтерского движения

Департаментом образования и науки Курганской области
совместно  с  волонтерами  разработана  деловая  игра
антикоррупционной  направленности  «Коррупция  stop»  и
составлена  викторина  «Моё  право»  для  проведения  в
профессиональных  образовательных  организациях  и
организациях высшего образования.
В  3  квартале  Департаментом  образования  и  науки
Курганской области проведена работа с молодежными и
детскими  общественными  объединениям,  входящими  в
региональный  реестр  МДОО,  по  планированию
совместной  деятельности  по  вовлечению  молодежи  в
антикоррупционные  мероприятия.  Мероприятия,
запланированные в 4 квартале 2020 года не проведены в

28. Повышение  уровня  вовлеченности  молодежных  и
общественных организаций в реализацию антикоррупционной
политики
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связи  со  сложившейся  эпидемиологической  ситуацией,
установления длительных каникул обучающихся, перехода
на дистанционное обучение.

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

В 2020 году разработка новых деловых игр коррупционной
направленности не планируется, т. к. в 2019 году ИРОСТом
разработаны  методические  рекомендации  включающие
ряд  игр  антикоррупционной  направленности,  которые
направлены  в  подведомственные  учреждения
Департамента образования и науки Курганской области.

30. Разработка  модельного  плана  работы  молодежных
(студенческих),  образовательных  организаций
антикоррупционной направленности

В 2020 году не планируется, т. к. в 2019 году разработан
План  просветительских  мероприятий,  направленных  на
создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к
коррупционным  проявлениям,  в  том  числе  повышение
эффективности  антикоррупционного  просвещения  на
2019-2020 годы.

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

В  связи  со  сложившейся  ситуацией,  связанной  с
распространением  коронавирусной  инфекции,  круглый
стол  с  представителями  молодежных  (студенческих)
организаций  не проводился.

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

Отделом государственного  контроля  и  надзора  в  сфере
образования  Департамента  образования  и  науки
Курганской области рассмотрено  9 письменных,  6 устных
обращения  граждан  о  взимании  денежных  средств.
Выдано 3 предостережения о недопустимости нарушений
обязательных  требований  законодательства  в  сфере
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образования  с  установлением  срока  его  исполнения.
Даны  разъяснения  по  соблюдению  требований
законодательства   по  привлечению  и  расходованию
добровольных  пожертвований  на  нужды  учреждения.  С
директорами  и  заведующими  данных  учреждений
обсуждены вопросы незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей). Состоялся выход
специалиста в МКОУ города Кургана «СОШ № 53». В ходе
беседы  родителям  (законным  представителям)  даны
разъяснения  по  порядку  привлечения,  расходования  и
учета  учреждением  имущества  и  денежных  средств  от
благотворителей. Проведено анкетирование родителей на
предмет взимания денежных средств. Факты, указанные в
обращении, не подтвердились.

33. Разработка  и  внедрение  тренингов  для  работников  сферы
здравоохранения

Тренинг  антикоррупционной  устойчивости  для  будущих
работников  здравоохранения  в  формате
видеоконференции запланирован на 30 декабря.

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

В  1  квартале  2020  года  на  официальных  страницах  в
социальных  сетях  «Вконтакте»  и  «Одноклассники»,  а
также на официальном сайте Департамента образования
и  науки  Курганской  области  опубликованы  итоги
творческого  конкурса  «Молодежь  против  коррупции!».
Также на официальном сайте Департамента образования
и  науки  Курганской  области  в  разделе  «Соцопросы»
размещена  анонимная  анкета,  направленная  на  оценку
распространения  коррупции,  а  также  на  модернизацию
борьбы с ней.
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35. Выявление  и  распространение  лучших  практик  реализации
образовательных программ, связанных с антикоррупционным
воспитанием, в  том числе мероприятий антикоррупционного
воспитания 

В  рамках  I  Всероссийского  молодежного
антикоррупционного форума «PROкоррупцию ПРОсто» на
выставке лучших практик Курганская область представила
технологию  проведения  игр  антикоррупционной
направленности  для  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления.  Методические  разработки  адресованы
руководителям  и  педагогическим  работникам,
организаторам  отдыха  детей  и  их  оздоровления  для
использования в работе по формированию правосознания
и  правовой  культуры  детей  и  подростков  в  условиях
временного детского коллектива. Технология представляет
собой  методику  антикоррупционного  воспитания,
ориентированную  на  формирование  у  обучающихся
негативного отношения к коррупции, осознанного отказа от
коррупционных действий в будущем.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в
текущем  квартале  проведено  лишь  одно  мероприятие
«Вместе против коррупции!», в котором участвовали 175
человек.  Данное  мероприятие  проведено  в  рамках
областной профильной смены «Команда», включающее в
себя 3 игровых этапа. Этапы состояли из терминологии,
понятий, ситуаций, а так же утверждений. В тоже время,
ранее  установленные  лучшие  практики  реализации
образовательных  программ  антикоррупционной
направленности  размещены  в  группе  prospekt45  в
социальной сети «Вконтакте».

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

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

районных  и  областных  газетах,  на  интернет-портале
ИД  «Новый   мир»,  на  сайте  ИА  «Область  45»,
«Зауралонлайн».
На  телеканале  «Россия-1»  в  рамках  телепрограммы
«Право и закон» вышло интервью с прокурором отдела по
надзору  за  соблюдением  законодательства  о
противодействии коррупции Курганской области Андреем
Охохониным.
В  третьем  квартале  в  СМИ  размещена  информация  о
незаконном  привлечении  к  трудовой  деятельности
бывшего  муниципального  служащего  в  Куртамышском
районе и о нарушениях в Курганском техникуме. 

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

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

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

В  2020  году  Департаментом  экономического  развития
Курганской  области  в  соответствии  с  указанным
Федеральным законом осуществлено 139 закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд
Курганской  области  у  единственного  поставщика,
проведена правовая экспертиза проектов государственных
контрактов.
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
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государственных  и  муниципальных  нужд  в  случаях  и
порядке,  установленных  законодательством  Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок за 3
квартала  2020  года  проведены  11 плановых  проверок  в
отношении  ГБУК «Курганский областной художественный
музей»,  ГБПОУ  «Курганский  техникум  сервиса  и
технологий»,  ГКУ  «Управление  социальной  защиты
населения  №  1»,  ГБУ  «Управление  гостиничного
хозяйства»,  ГБУ  «Кургангазсеть»,  ГКУ  «Курганская
областная станция переливания крови», ГБУ «Курганский
областной  культурно-выставочный  центр»,  ГБУ  «Центр
помощи  детям  №  1»,  ГБПОУ  «КУОР»,  ГКУ  «Служба
спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях
Курганской области», ГБПОУ «КТК».
В  связи  с  поступлением  информации  о  нарушении
законодательства  в  сфере  закупок  проведено  3
внеплановых  проверки в  отношении: Администрации
Колесниковского  сельсовета,  Муниципального отдела
управления  образованием  Администрации  Мишкинского
района.
На  основании  обращения  о  согласовании  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  проведена 1  внеплановая проверка в
отношении ГКУ «Курганавтодор».
В  ходе  плановых  и  внеплановых  проверок  исследовано
2828 закупки на общую сумму  1 077 939,04 тыс. руб., из
них в 125 выявлены нарушения.
Рассмотрено  176 дел об  административных
правонарушениях  в  связи  с  выявлением  фактов
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нарушения  законодательства  о  контрактной  системе  в
сфере закупок, в том числе 15 материалов поступило от
органов прокуратуры Курганской области. 
По  результатам  рассмотрения  наложено  26
административных  штрафов  на  должностных  лиц
заказчиков на общую сумму -  360 тыс. руб., оплачено —
260 тыс.  руб.,  в отношении остальных должностных лиц
административное  производство  прекращено  в  связи  с
малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.
Должностным лицам заказчика внесено 55 представлений
об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших
совершению правонарушений.
Рассмотрено  1 обращения  о  согласовании  возможности
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  и 350 уведомлений  о
заключении  контракта  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя).

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

Ежегодно  Росстатом  рассчитывается  показатель  «Доля
граждан,  использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме». По итогам ежегодного социологического опроса,
проведенного  Росстатом,  значение  показателя  в
Курганской  области  в  2019  году  составило  74,6%.  В
сравнении  с  2018  г.  (64,7%)  показатель  вырос  на  10%.
Значение  показателя  за  2020  год  будет  опубликовано
Росстатом в апреле 2021 года.

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

исполнительной  власти  Курганской  области  и  органами
местного  самоуправления  по  предоставлению  158
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг».    Всего  с
01.01.2020 г.  по 01.09.2020 г. по статистике Минкомсвязи
РФ органами исполнительной власти Курганской области и
органами  местного  самоуправления  через  ЕПГУ
предоставлено  58016 услуг. 

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

В  2020  году  проведено  психофизиологическое
исследование  с  применением  полиграфа  лиц,
замещающих  государственные  должности  Курганской
области, должности государственной гражданской службы
Курганской  области,  должности  работников  в
подведомственных учреждениях органов исполнительной
власти Курганской области, замещение которых связано с
коррупционными рисками в отношении 106 человек.

В 2020 году объем бюджетных ассигнований Программы составляет 345 тыс. руб.

По состоянию на 28 декабря 2020 года на программные мероприятия из областного бюджета выделено 69 459,72 руб.


