
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 квартал 2017 года

№ п/п Наименование мероприятия Результат
1 2 3

п.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Курганской области, принимаемых Губернатором Курганской 
области, Правительством Курганской области, органами исполни-
тельной власти Курганской области, и их проектов
 

В 4 квартале 2017 года проведена антикоррупцион-
ная экспертиза  1  проекта  приказа Управления:
«Об утверждении Порядка и  сроков проведения ат-
тестации кандидатов на должность директора Госу-
дарственного казенного учреждения дополнительно-
го профессионального образования «Учебно-методи-
ческий центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Курганской области» и директора Го-
сударственного казенного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-мето-
дический центр по  гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Курганской области».   
С начала года проведена антикоррупционная экспер-
тиза  10 проектов приказов Управления (2 проекта 
приказов в 1 квартале 2017 года, 3 проекта во 2 квар-
тале 2017 года, 4 проекта в 3 квартале 2017 года , 1 
проекта в 4 квартале 2017 года):   
1. «О внесении изменений в приказ Управления реа-
билитации территорий и защиты населения Кур-
ганской области от 17 сентября 2015 года № 150 «Об
утверждении ведомственного перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в ка-
честве видов деятельности государственными казен-
ными учреждениями, подведомственными Управле-
нию реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области»;
2. «О внесении изменений в  приказ Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области от 13 сентября 2016 года 
№ 152 «Об утверждении  Административного 
регламента  Управления исполнения    
государственной функции по организации 



регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера».
3. «О внесении изменений в приказ Управления реа-
билитации территорий и защиты населения Кур-
ганской области от 7 сентября 2015 года №142 «О 
реализации отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязан-
ностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, оператора-
ми, являющимися государственными и муниципаль-
ными органами»;
4. О внесении изменения в приказ Управления реа-
билитации территорий и защиты населения Кур-
ганской области от 25 марта 2015 года № 52 «О кон-
курсной комиссии Управления реабилитации терри-
торий и защиты населения Курганской области»;
5. «О внесении изменений в  приказ Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области от 13 сентября 2016 года 
№ 152 «Об утверждении  Административного 
регламента  Управления исполнения    
государственной функции по организации 
регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера».
6.  «О внесении изменений в приказ Управления реа-
билитации территорий и защиты населения Кур-
ганской области от 16 мая 2016 года № 86 «Об 
утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в Управле-
нии реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Курганской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах,



расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»;
7. О внесении изменения в приказ Управления реа-
билитации территорий и защиты населения Кур-
ганской области  от 17 сентября 2015 года «Об 
утверждении ведомственного перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в ка-
честве видов деятельности государственными казен-
ными учреждениями, подведомственными Управле-
нию реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области»;
8. «О внесении изменений в  приказ Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области от 7 сентября 2015 года 
№ 145 «Об организации работы  с персональными 
данными, обрабатываемыми в Управлении 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области»;
9. «Об утверждении Служебного распорядка 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области»;
10. «Об утверждении Порядка и  сроков проведения
аттестации кандидатов на должность директора Го-
сударственного казенного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-мето-
дический центр по  гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Курганской области» и директора
Государственного  казенного  учреждения  дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Курганской области».   
Получены заключения Управления Минюста 
Российской Федерации по Курганской области. В 
результате рассмотрения проектов нарушений 
Конституции Российской Федерации и 
федерального законодательства, а также 
коррупциогенных факторов не установлено. 

п.2 Организация размещения на официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" проектов норматив-

В 4 квартале 2017 года на официальном сайте раз-
мещен 1 проект приказа Управления:  «Об утвержде-



ных правовых актов органов исполнительной власти Курганской об-
ласти  в целях проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы 

нии Порядка и  сроков проведения аттестации канди-
датов на должность директора Государственного ка-
зенного  учреждения  дополнительного  профессио-
нального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Курганской области» и директора Государственного
казенного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Курганской области».   
В  целях  проведения  независимой  антикоррупцион-
ной экспертизы в 2017 году на официальном сайте
размещены 10 проектов приказов Управления.
Также на официальном сайте Управления размещен 
проект постановления Правительства Курганской 
области «О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 25 июня 2012 
года № 298 «Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных учреждений в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Курганской области»".
Независимая антикоррупционная экспертиза не 
проводилась. 



п.4

 

 

 

  

Разработка и реализация планов работы по реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 460 и Национального плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 в органах исполнитель-
ной власти Курганской области

В целях обеспечения контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных Планом 
противодействия коррупции Управления на 2017 
года, рабочей группой Управления  заслушаны 
отчеты по следующим направлениям работы:  
- об организации работы по противодействию 
коррупции в 4 подведомственных государственных 
учреждениях;  
- о дополнительных мерах по повышению качества 
государственных услуг, соблюдению сроков и 
порядка их предоставления.
В заседании рабочей группы участвовал 
председатель Общественного совета Управления. В 
состав конкурсной комиссии Управления включен 
член Общественного совета Управления.  
Проведена проверка в установленном законом по-
рядке  сведений, предоставляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей   государ-
ственной гражданской службы Курганской области.  
В работе конкурсной комиссии Управления принял 
участие член Общественного совета Управления.

п. 8 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них ин-
формации  о  фактах  коррупции  со  стороны  государственных  гра-
жданских служащих Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным законом от  2  мая
2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан» Управлением осуществляется
анализ обращений. 
За 4 квартал 2017 года в Управления поступило  24 
обращения граждан.   
Информации о фактах коррупции со стороны 
гражданских служащих Управления не поступало. 

п.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

С заявлениями  по фактам коррупции можно
обратиться через официальный сайт Управления.    
Жалобы о фактах коррупции, ставших известными в
результате  их  функционирования,  за  4  квартала
2017 год в Управление не поступали. 

п. 12 Проведение социологических опросов для определения оценки на-
селением качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг и фактов коррупции в деятельности организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти Курганской об-
ласти, органам местного самоуправления муниципальных образо-

Опросы  не  проводились.  Отсутствует  нормативная
правовая база.
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ваний Курганской области
п. 13 Разработка и внедрение административных регламентов исполне-

ния органами исполнительной власти Курганской области государ-
ственных функций и предоставления ими государственных услуг

В Управлении разработаны и утверждены следую-
щие административные регламенты:
 Административный регламент Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области исполнения государственной 
функции по организации регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории Курганской
области;
Административный регламент предоставлением 
Управлением реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области государственной 
услуги по исполнению обязательств по 
государственным жилищным сертификатам, 
выдаваемым гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.  

п. 18 Организация исполнения указа Губернатора Курганской области от 
17 марта 2016 года № 64 «Об утверждении Порядка сообщения ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Кур-
ганской области, отдельные муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Курганской области в испол-
нительных органах государственной власти Курганской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»

4 сентября 2017 года в рамках внутриаппаратной 
учебы  рассмотрен вопрос о предотвращении 
ситуаций, когда исполнение сотрудниками своих 
должностных обязанностей может привести к 
конфликту интересов. В работе семинара принял 
участие помощник Курганского межрайонного 
природоохранного прокурора Дерягин Е.Н.
За  отчетный период в  Управление  уведомлений  о
возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов,  от  государственных  гражданских
служащих не поступало. 

п. 22 Внесение изменений в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством в перечни должностей государственной
гражданской службы Курганской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Курганской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

Приказ Управления от 31 июля 2017 года № 123 «О
внесении изменений в приказ Управления реабили-
тации  территорий  и  защиты  населения  Курганской
области от 16 мая 2016 года № 86 «Об утверждении
перечня  должностей  государственной  гражданской
службы Курганской области в Управлении реабили-
тации  территорий  и  защиты  населения  Курганской



пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. области,  при  замещении  которых  государственные
гражданские служащие Курганской области обязаны
представлять  сведения о своих доходах,  расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»; 

п.23 Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

Осуществлялись закупки   до 100 тыс.рублей.
Контракт  на  закупку   программных  комплексов
системы «112»  исполнен в полном объеме.  

 

п. 24 Анализ выявленных нарушений законодательно установленного по-
рядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд

п. 33 Проверка соблюдения порядка начисления и выплаты заработной 
платы, в том числе стимулирующих выплат, в подведомственных 
государственных учреждениях Курганской области

Контроль за правильностью начисления заработной
платы  в  подведомственных  государственных
казенных  учреждений  осуществляется  путем
проведения плановых  проверок. 
Вопросы  выплаты  премии  по  результатам  работы
начальникам  подведомственных  Управлению
государственных  казенных  учреждений
рассматриваются  на  заседании  соответствующей
комиссии  Управления  в  соответствии  с  приказом
Управления  от  6  июня  2016  года  №  97   «Об
утверждении порядка  премирования руководителей
и работников государственных казенных учреждений
за счет централизованных бюджетных ассигнований,
утвержденных на оплату труда».
В  2017  году  в  соответствии  с  планом  проведения
внутреннего  финансового  аудита  проведена
проверка  в  подведомственных  государственных
казенных учреждениях. 

п. 34 Проведение анализа мер, направленных на противодействие кор-
рупции в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. При-
нятие мер по усилению контроля за соблюдением лицензионных 
обязательств и требований

Управление лицензионно-разрешительной
деятельностью не занимается.

п. 35 Осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством В  2017 году Управлением государственная услуга не



предоставления государственных услуг населению органами испол-
нительной власти Курганской области, предоставляющими государ-
ственные услуги

предоставлялась.  

п. 39 Проведение проверок поступившей информации от граждан, сооб-
щений о фактах коррупционных проявлений, опубликованных в 
средствах массовой информации; направление материалов прове-
рок, подтверждающих наличие признаков коррупции, для рассмот-
рения и принятия решений в правоохранительные органы

Информации не поступало.

п. 47 Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов
исполнительной власти Курганской области в целях обеспечения 
полного информирования граждан и организаций о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции и их результативности, со-
здание страниц для отзывов пользователей

В августе  2017 года  информация на  официальном
сайте  Управления  раздела  «Противодействие
коррупции»  обновлена.
Регулярно размещаются протоколы заседаний рабо-

чей  группы  Управления  по  противодействию
коррупции и информация о реализации поста-
новления Правительства Курганской области от
14 октября 2013 года № 486 «О государственной
программе  Курганской  области  «Противодей-
ствие коррупции в Курганской области» на 2014-
2018 годы»

п. 48 Регулярное размещение на официальных сайтах органов исполни-
тельной власти Курганской области нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Курганской области, администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг, планов проведения проверок, ме-
роприятий по противодействию коррупции и результатах их реали-
зации.

Все нормативные правовые акты, административные
регламенты исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг, планы 
проведения проверок размещены на официальном 
сайте Управления.    
 В разделе «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Управления размещены 
протоколы заседания  рабочей группы 
Управления по противодействию коррупции.

п. 52 Реализация организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти Курганской области, органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Курганской области, мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных статьей 133 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»

В  4  квартале  2017  года  в  соответствии  с  планом
мероприятий  Управления  по  противодействию
коррупции   заслушаны  3  руководителя
подведомственных  государственных  казенных
учреждений о реализации мер по предупреждению
коррупции,  с  начала  года  –  заслушаны  все
руководители.  По  итогам  заслушивания  в
подведомственные  государственные  казенные
учреждения направлены соответствующие письма. 

п.53 Обеспечение контроля за организацией деятельности рабочих орга-
нов по противодействию коррупции, выполнением принимаемых 

Проведено 4 заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции. 



ими решений, ведомственных планов и программ противодействия 
коррупции

Ключевыми вопросами повестки заседания рабочей 
группы по противодействию коррупции Управления в
2017 году  стали:
- итоги работы Управления и подведомственных 
организаций по реализации антикоррупционной 
политики и план работы по противодействию 
коррупции на текущий год,
- вопросы о  представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2016 год руководителями 
подведомственных государственных казенных 
учреждений и государственными гражданскими 
служащими Управления с помощью специального 
программного обеспечения "Справка БК +"  и 
сведений о размещении в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
-  вопрос обеспечения реализации требований 
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»,
- о дополнительных мерах по повышению качества 
государственных услуг, соблюдению сроков и 
порядка их предоставления,
- о реализация подведомственных государственных 
казенных учреждений мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных статьей 133 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- о результативности взаимодействия с институтами 
гражданского общества в сфере коррупционной 
деятельности, общественного контроля за 
реализацией государственной политики по 
противодействию коррупции.

п. 55 Разработка и осуществление организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению государственными гражданскими служа-
щими Курганской области и муниципальными служащими в Кур-

В  феврале  и  сентябре   2017  года  проведена
внутриаппаратная учеба с приглашением прокурора
Курганской природоохранной прокуратуры.



ганской области поведения, которое может восприниматься окружа-
ющими как обещание или предложение дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки

В  течение  2017  года  запланирована  и  проведена
учеба  по  вопросу  профилактики  коррупционных  и
иных правонарушений в сфере государственной гра-
жданской службы, в т.ч. соблюдения ограничений и
запретов, выполнения обязательств и требований к
служебному  поведению,  установленных  действую-
щим законодательством.
 

п. 56 Обеспечение контроля за выполнением государственными гра-
жданскими служащими Курганской области и муниципальными слу-
жащими в Курганской области, лицами, замещающими государ-
ственные должности Курганской области, обязанности сообщать о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми

п. 57 Проведение ротации государственных гражданских служащих Кур-
ганской области

Должности  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Управлении  не  включены
Перечень  должностей  гражданской  службы
Курганской области, по которым предусматривается
ротация гражданских служащих

п. 61 Размещение на региональном интернет-портале проектов норма-
тивных правовых актов Курганской области в целях их обществен-
ного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Все  проекты  нормативных  правовых  актов
размещались на региональном интернет-портале.
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