
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
01 декабря 2012 года № 3

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  организационной,  кадровой,

правовой и мобилизационной работы.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2004  №79-ФЗ  «О

государственной гражданской службе Российской Федерации», указом Губернатора
Курганской  области  от  04.06.2010  №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» и 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» проведены проверки достоверности
и полноты сведений, представленных государственными гражданскими служащими
Курганской  области,  и  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими
Курганской области требований к служебному поведению. 

С целью проверки достоверности и  полноты сведений,  представленных
государственными гражданскими служащими в справках о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  были  направлены  запросы  в
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уполномоченные государственные органы: Управление ГИБДД УВД по Курганской
области, ИФНС по г.  Кургану.  По результатам проверки достоверности и полноты
сведений,  представленных в  справке о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  государственными  гражданскими  служащими,  у  6
государственных  гражданских  служащих  выявлены  расхождения.  В  связи  с  чем
проведено  заседание  комиссии  при  Департаменте  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта  интересов  и  по  решению  указанной  комиссии  в  отношении  6
государственных гражданских служащих применено взыскание в виде замечания.

24.08.2012  г.  в  адрес  Департамента  поступило  Представление
Прокуратуры  Курганской  области  от  22.08.2012  г.  об  устранении  нарушений
федерального законодательства. Прокуратура Курганской области провела проверку
сведений  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
служащих Департамента и членов семей за 2011 год, установила нарушения в части
их достоверности. Нарушения выявлены у 9 служащих Департамента. Результаты
проверок  достоверности  и  полноты  сведений,  представленных  Прокуратурой
Курганской  области  рассмотрены  на  заседании  комиссии  при  Департаменте  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов.  Комиссией  информация
прокуратуры  Курганской  области  принята  к  сведению,  к  государственным
гражданским  служащим  Курганской  области  приняты  меры  ответственности,
предусмотренные  действующим  законодательством  (к  6  государственным
гражданским служащим применены взыскания  в  виде  замечания;  в  отношении  3
государственных  гражданских  служащих  информация  Прокуратуры  Курганской
области принята к сведению). Протокол заседания комиссии и сведения о доходах,
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  размещены  на  сайте  Департамента  в
установленном порядке.

2.  Слушали  Никитину  Г.А.  -  начальника  отдела  территориального
госзаказа.

В соответствии с возложенными на Департамент полномочиями в сфере
контроля  за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд  при  размещении  заказов  для  государственных  нужд
Курганской  области  и  нужд  бюджетных  учреждений  Курганской  области
Департаментом  в целях  организации  контрольной  деятельности  приняты
соответствующие ведомственные правовые акты, утверждены административные и
должностные регламенты, для рассмотрения жалоб участников размещения заказов
создана комиссия по контролю за размещением заказов, также определены лица,
которые  вправе  возбуждать  и  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях,  назначены  ответственные  за  размещение  итогов  контрольных
мероприятий на официальном сайте.

Ежегодно  в  установленном  порядке  разрабатывается  план  проведения
проверок. За период контрольной деятельности Департаментом планово проверены
все государственные органы Курганской области.

С  2011  года  в  связи  с  изменением  законодательства  количество
подконтрольных субъектов увеличилось и превысило 360 единиц (государственные
органы, казенные и бюджетные учреждения).

В  текущем  году  субъектами  плановых  проверок  преимущественно
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являются государственные казенные и бюджетные учреждения Курганской области.
За 10 месяцев 2012 года проведено 166 контрольных мероприятий, в том

числе  14  плановых  проверок  и  152  внеплановых  проверки  по  поступившей
информации о нарушениях законодательства, а также при рассмотрении обращений
и  уведомлений  о  заключении  контракта  (договора)  у  единственного  поставщика,
исполнителя,  подрядчика.  Также  специалисты  департамента  привлекались  к
проверкам  в  сфере  размещения  заказов,  которые  проводились  надзорными
органами.

Жалоб  от  участников  размещения  заказов  на  действия  (бездействие)
заказчиков и комиссий в региональный контрольный орган в 2012 году не поступало.
(Поступила  лишь  «саможалоба»  от  ГБУ  «Шатровская  районная  больница»  при
проведении запроса котировок цен).

В  ходе  контрольных  мероприятий исследовано  443  процедуры
размещения  заказов  на  сумму  835,8 млн.  руб.  Правонарушения  выявлены  при
размещении 181 заказа путем проведения торгов и запросов котировок цен или 41 %
от числа проверенных, что превышает аналогичный показатель предыдущего года
(28%). 

Значительную  часть  составляют  правонарушения,  связанные  с
несвоевременным направлением сведений о  заключении,  изменении,  исполнении
контрактов  (договоров)  в  уполномоченный  орган  на  ведение  реестра
государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения
заказов, несоответствие  положений  о  комиссиях  по  размещению  заказов
действующему  законодательству,  размещение  информации  об  обосновании
начальной  (максимальной)  цены  контракта  с  нарушением  установленных
требований,  несоблюдение  сроков  размещения  извещений  о  процедурах
размещения заказов на официальном сайте.

По  результатам  проверок  выдано  9  предписаний  об  устранении
нарушений  законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  заказов,  в
отношении  должностных  лиц  региональных  заказчиков  возбуждено  46  дел  об
административных правонарушениях.

По поступившей от контролирующих органов муниципальных образований
(г.  Курган,  Варгашинский,  Каргапольский  районы) информации  о  нарушениях
законодательства  о  размещении  заказов  в  отношении  должностных  лиц
муниципальных  заказчиков  и  должностных  лиц  муниципальных  учреждений
возбуждено 35 административных дел.

По результатам рассмотрения всех дел на трех должностных лиц наложен
административный  штраф,  вынесены  устные  замечания,  направлено  9
представлений  об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших  совершению
правонарушений,  которые  рассмотрены  и  исполнены,  12  лиц  привлечены  к
дисциплинарной ответственности. 

При ведении административного производства в отношении должностных
лиц  муниципальных  заказчиков  (преимущественно  образовательные  школьные  и
дошкольные учреждения г. Кургана) большая часть дел возбуждена по статье 19.7.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
нарушением сроков направления сведений о контрактах (договорах) и по части 11
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в  связи  с  несоблюдением  установленного  размера  при  процедурах  размещения
заказов у субъектов малого предпринимательства (10-20% общего годового объема
поставок по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации).

Следует  отметить,  что  при  этом  общий  объем  заказов,  размещенных
указанными  заказчиками  у  субъектов  малого  предпринимательства  (не  по
специальным процедурам) превышает установленный минимальный размер. 
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Причинами указанных правонарушений являются недостаточный уровень
организации  взаимодействия  структурных  подразделений  заказчиков,
задействованных  в  размещении  заказов,  отсутствие  достаточного  количества
квалифицированных кадров, сложности в материально-техническом оснащении.

В целях активизации деятельности муниципальных контрольных органов
Департаментом направлены письма с разъяснением их полномочий и организацией
проверочных мероприятий.

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, Департаментом
проводится  работа  по  поддержке  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  —  МСП)  в  соответствии  с  целевой  программой
Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области  на  2012-2014  годы»  (далее  —
Программа).

Поддержка субъектов МСП оказывается на конкурсной основе. Информация о
конкурсе размещается на сайте Департамента. Прием документов осуществляется в
течение 30 дней.

Отбор  субъектов  МСП для  оказания  поддержки  осуществляет  комиссия  по
отбору  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, для оказания поддержки на основе критериев, установленных
Программой.

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших
поддержку, вносится в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей  поддержки,  размещенный  на  сайте  Департамента
(economic.kurganobl.ru).

Также на сайте размещается вся необходимая информация для субъектов
МСП  о  мерах  поддержки  предпринимательства,  нормативной  правовой  базе,
организациях инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

С  целью  оказания  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
большую  работу  проводят бизнес-инкубаторы  Курганской  области.  ГУП  «Бизнес-
инкубатор Курганской области» проводит обучение начинающих субъектов малого и
среднего  предпринимательства  по  программе  «Школа  начинающего
предпринимателя»,  также  оказывает  методическую  и  консультационную  помощь
предпринимателям  по  вопросам  налогообложения,  бухгалтерского  учета,
кредитования,  правовой  защиты  и  бизнес-планирования,  в  том  числе  по
взаимодействию с органами исполнительной власти Курганской области и органами
местного  самоуправления.  При  всех  основных  высших  учебных  заведениях  на
территории Курганской области действуют студенческие бизнес-инкубаторы.

В  целях  популяризации  молодежного  предпринимательства  в  августе  этого
года прошел первый молодежный бизнес-лагерь «Инвестиционные проекты Зауралья
—  2012»,  в  рамках  которого  прошел  семинар-тренинг  на  тему  «Презентация
инвестиционного  проекта».  В  работе  лагеря  приняли  участие  около  80  молодых
предпринимателей  из  Курганской,  Челябинской,  Свердловской  областей,  Ханты–
Мансийского и Ямало–Ненецкого автономных округов, а также представители органов
исполнительной и законодательной власти.  

В  ноябре  2012  года  прошел  III  Зауральский  форум  молодых
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предпринимателей.  В  программу форума  была включены проведение  семинаров,
тренинга, а также бизнес-поединка между предпринимателями.

Для повышения доступности информационно-консультационных услуг для
субъектов  предпринимательства  и  обеспечения  оперативного  доступа  к
информации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности,
в каждом муниципальном районе и городском округе Курганской области созданы
информационно-консультационные  центры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства.

Специалистами  центров  оказываются  консультации  по  вопросам
государственной  поддержки  предпринимательства,  организации  и  ведению
собственного дела, юридическим, экономическим и финансовым вопросам в сфере
малого  и  среднего  предпринимательства,  оказывается  помощь  по  составлению
бизнес-планов.

Большая  работа  ведется  Департаментом  совместно  с  ГУП  Курганской
области  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»  по  разработке  и  публикации
методических  материалов  по  вопросам  противодействия  коррупции  в  сфере
предпринимательской  деятельности  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

ГУП  Курганской области  «Бизнес-инкубатор Курганской области» издает
информационные  материалы  (брошюры,  листовки),  направленные  на  пропаганду
предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства,
грамотное управление бизнесом и прочее. 

В  целях  решения  вопросов  по  устранению  правовых,  административных  и
организационных  проблем  в  создании  и  развитии  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Департаменте  постоянно  работает  телефон  «горячей
линии».

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

принять к сведению.
2. Работу  по  организации  проверки  предоставления  государственными

гражданскими  служащими  Департамента сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и
несовершеннолетних  детей,  проведенную  в  2012  году,  признать
удовлетворительной. 

3.  Сектору  организационной,  кадровой,  правовой  и  мобилизационной
работы усилить  контроль за предоставлением достоверных и полных сведений в
справках  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
государственных гражданских служащих Департамента. 

4. Для повышения эффективности контроля в сфере размещения заказов
предлагается  провести  совместное  совещание  уполномоченных  контрольных
органов  федерального,  регионального,  муниципального  уровней  на  территории
Курганской  области  по  итогам  контрольной  деятельности  за  2012  год  с  целью
обмена опытом и обобщения практики контрольной деятельности.

5. 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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