ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции
Курган
11 июля 2012 года № 2
Председательствующий: Н.И. Болтнев
Секретарь: Кораблев Д.Е.
Присутствовали: члены рабочей группы: Маслова Л.М., Пугин С.В., Никитина Г.А.,
Жданова М.А., Иванова В.М., Кудрова Н.С., Маняхин Д.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации Департаментом экономического развития, торговли и труда
Курганской области (далее — Департамент) мероприятий плана работы по
противодействию коррупции намеченных на 2012 год.
1. СЛУШАЛИ:
Кудрову Н.С. - заведующего сектором организационно-кадровой и
правовой работы.
В соответствии с планом работы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции, структурными
подразделениями Департамента организована работа по противодействию
коррупции.
Для реализации мероприятий плана работы Департамента по
противодействию коррупции создана рабочая группа по противодействию
коррупции, утверждается план работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Постоянно ведется работа по приведению нормативных правовых актов
Курганской области в соответствие с действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции. Проводится антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов Курганской области, нормативных правовых актов
Департамента. Для этих целей было организовано публичное обсуждение проектов
нормативных правовых актов Курганской области и нормативных правовых актов
Департамента на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы. В первом и во втором квартале 2012 года
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не
поступало. Жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской
области также не поступало. Подраздел «Антикоррупция» на официальном сайте
Департамента поддерживается в актуальном состоянии.
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Разработка и внедрение административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления услуг осуществляется в соответствии с
планом графиком утверждения административных регламентов и предоставления
государственных услуг.
Во втором квартале 2012 года утверждены: административный регламент
предоставления Департаментом государственной услуги по лицензированию
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, административный
регламент исполнения Департаментом государственной функции по рассмотрению
жалоб на действие (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», 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», приказом
Департамента от 2 мая 2012 года № 46-ОД «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте
экономического развития, торговли и труда Курганской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей», протоколом комиссии при Департаменте по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов от 05 мая
2012 года № 3, на основании приказа Департамента от 24 мая № 57-ОД «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представленных
государственными
гражданскими служащими Курганской области, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Курганской области требований к служебному
поведению» сектором организационной, кадровой и правовой работы Департамента
организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных государственными
гражданскими служащими Департамента за 2011 год. В настоящее время проверка
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных государственными гражданскими
служащими Департамента продолжается.
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 15.04.2010
№73 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Курганской области и членов их семей на официальных сайтах органов
государственной власти Курганской области, Избирательной комиссии Курганской
области, Контрольно-счетной палаты Курганской области и предоставления этих
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сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для
опубликования» на официальном сайте Департамента размещены сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских служащих Курганской области Департамента, а также
их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
13.03.2012г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 20122013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции», Законом Курганской области
от 3 марта 2009 года № 439 «О противодействии коррупции в Курганской области»,
планом работы Департамента по противодействию коррупции на 2012 год в 1
полугодии 2012 года Департаментом осуществлены следующие мероприятия:
Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Департамента
и
урегулированию конфликта интересов. Приведены в соответствие с действующим
законодательством нормативные акты Департамента в сфере противодействия
коррупции: приказом Департамента от 2 мая 2012 года № 46-ОД «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» утвержден перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Курганской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
приказом Департамента от от2 мая 2012 г. № 47-ОД «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, при
увольнении с которых государственные гражданские служащие в течении двух лет
после увольнения обязаны при заключении трудовых договоров сообщать
представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей
службы» утвержден перечень должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте, при увольнении с которых государственные
гражданские служащие в течении двух лет после увольнения обязаны при
заключении
трудовых
договоров
сообщать
представителю
нанимателя
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы; приказом Департамента
от 3 мая 2012 года № 48-ОД «О комиссии при Департаменте экономического
развития, торговли и труда Курганской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области
и урегулированию конфликта интересов» создана комиссия при Департаменте по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, утверждено
Положение о деятельности комиссии при Департаменте по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской
области и урегулированию конфликта интересов.
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В рамках обеспечения эффективной работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Департамента и урегулированию конфликта интересов на сайте Департамента в
сети «Интернет» размещен ряд информационных материалов о деятельности
комиссии.
2. Слушали Никитину Г.А. - начальника отдела территориального
госзаказа.
В целях обеспечения обоснованности и открытости бюджетных расходов,
организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Курганской области Правительством Курганской
области утвержден Сводный перечень потребностей в товарах, работах, услугах для
государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на 2012
год. В целях активизации контрольной деятельности органов местного
самоуправления в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд главам
муниципальных районов и городских округов на территории Курганской области
направлены письма инструктивно-методического характера об организации
контрольной деятельности в указанной сфере деятельности с разъяснением
полномочий контролирующих органов местного самоуправления и о порядке
проведения плановых проверок соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере размещения заказов.
В ходе контрольных мероприятий по соблюдению законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, проведенных в первом полугодии 2012, исследовано 264
процедуры размещения заказов, осуществленных путем проведения торгов и
запросов котировок цен, на сумму 434 млн. руб.
Основные виды выявленных правонарушений: несвоевременное
направление сведений о контрактах в уполномоченный орган, несоответствие
положения о комиссии по размещению заказов действующему законодательству
(наделение
членов
комиссии
непредусмотренными
законодательством
полномочиями), отсутствие в документации обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, несоответствие протоколов, составленных в ходе проведения
процедур размещения заказов, действующему законодательству.
Причинами
правонарушений
являются:
отсутствие
должного
взаимодействия
между
структурными
подразделениями
заказчиков,
задействованных в размещении заказов, недостаточная профессиональная
подготовленность лиц, ответственных за размещение заказов и их частая
сменяемость, неоднозначность трактовок норм законодательства.
3. Слушали Комогорова Д.Ю. - начальника отдела развития
предпринимательства управления развития рыночной инфраструктуры.
В рамках реализации мер по противодействию коррупции, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на заседаниях
областного и муниципальных советов по развитию малого и среднего
предпринимательства на постоянной основе обсуждаются актуальные вопросы и
основные проблемы в сфере малого бизнеса. Всего за 1 полугодие 2012 года было
проведено 79 заседаний данных советов.
В составы конкурсных комиссий по оказанию поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства включены представители предпринимательского
сообщества. Информация о мерах поддержки и проводимых департаментом
конкурсах размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет»,
общественно-политической газете «Новый мир», других средствах массовой
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информации.
Оказание
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
консультационной,
правовой
и
информационной
поддержки
постоянно
осуществляется специалистами Департамента, а также по телефонам «горячей
линии». Во всех муниципальных районах и городских округах действуют
информационно-консультационные центры для субъектов малого и среднего
предпринимательства. В рамках реализации мероприятия «Популяризация
предпринимательской деятельности» в течении 1 полугодия 2012 года подготовлен
цикл радиопередач с представителями органов исполнительной власти и
организаций инфраструктуры поддержки, субъектами малого и среднего
предпринимательства — получателями государственной поддержки. Организовано
изготовление и трансляция на телевидении видеороликов о мероприятиях
поддержки.
РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента
принять к сведению.
2. По завершению проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственными гражданскими служащими Департамента провести заседание
рабочей группы Департамента по противодействию коррупции и подвести итоги
работы в данном направлении.
3. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за рассматриваемый период, в целом, удовлетворительными.
Председательствующий

Н.И. Болтнев

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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