
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
10 октября 2013 года № 6

Председательствующий: Н.И. Болтнев
Секретарь: Кораблев Д.Е.
Присутствовали: члены рабочей группы: Маслова Л.М., Комогоров Д.Ю., 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 2013 год.

1. СЛУШАЛИ:
Кудрову  Н.С.  -  заведующего  заведующего  сектором  организационной,

кадровой, правовой и мобилизационной работы.
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,  разработанных  Департаментом  на  своем
официальном сайте в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. В третьем
квартале  2013  года  размещено  15  проектов  нормативных  правовых  актов,
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.

В третьем квартале на главной странице сайта Департамента появился
отдельный подраздел, который называется «Противодействие коррупции», данный
подраздел оформлен в соответствии с едиными требованиями Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации. Подраздел создан для обеспечения
единого подхода к организации и проведению работы по размещению и наполнению
подразделов  по  вопросам  противодействия  коррупции,  что  в  целом  будет
способствовать повышению открытости и доступности информации о деятельности
должностных  лиц  кадровой  службы,  которые  ответственны  за  работу  по
профилактике коррупционных правонарушений в Департаменте, а также реализации
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прав граждан получать достоверную информацию о деятельности Департамента в
сфере противодействия коррупции.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора Курганской области от 04
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»  всеми
государственными гражданскими служащими, включенными в перечень должностей
государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  при  назначении  на
которые  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,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  представлены  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи
за 2012 год. 

Результаты  проверочных  мероприятий  рассмотрены  на  заседании
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. 

Комиссией  установлено,  что  сведения,  представленные  7-ю
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области  являются
неполными  и  недостоверными,  учитывая  незначительный  характер  выявленных
несоответствий,  было  принято  решение:  предупредить  о  недопустимости
предоставления недостоверных и (или) неполных сведений при заполнении справок
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  об
ответственности,  предусмотренной  действующим  законодательством  за
соответствующее нарушение.

Кроме  этого,  в  третьем  квартале  было  организовано  три  проверки
достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении
на  государственную  гражданскую  службу  Курганской  области.  По  результатам
проверки установлено, что сведения, представленные гражданами претендующими
на должность государственной гражданской службы Курганской области являются
достоверными и полными.

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

В  целях  предупреждения  и  выявления  нарушений  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,  в  соответствии   с  планом  проверок  в
третьем  квартале  проведено  3  плановых  проверки  в  отношении  заказчиков
Курганской области.

Рассмотрено  45  обращений  и  уведомлений  о  заключении  контракта  у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.

В ходе  контрольных мероприятий исследовано 58 процедур размещения
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заказов путем проведения торгов и запросов котировок цен. Нарушения выявлены
при  размещении  6  заказов.  По  результатам  проверок  в  установленном  порядке
возбуждено 11  дел  об  административных  правонарушениях,  из  них  7  дел  в
отношении  должностных  лиц  муниципальных  заказчиков,  наложены   штрафы  в
сумме 16,25 тысяч рублей, направлено одно представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению правонарушений.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  разработанный  план  мероприятий  по
реализации  данного  закона,  проходит  процедуру  согласования  в  установленной
порядке.

3.  Слушали  Комогорова  Д.Ю.  -  заместителя  директора  Департамента  -
начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

В рамках реализации мер по противодействию коррупции, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, Департаментом
подготовлен проект постановления Правительства Курганской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 15 ноября 2011
года № 538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»
предусматривающий  изменения  в  части:  уточнения  объема  финансирования
мероприятий  целевой  программы  за  счет  средств  федерального  бюджета  в
соответствии  с  соглашениями  между  Министерством  экономического  развития
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта  Российской  Федерации  о  предоставлении  субсидий  из  федерального
бюдлжнта бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку
малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)
хозяйства, сумма субсидий из федерального бюджета бюджету Курганской области
составила  81  049,  627  тыс.  руб.;  включения  нового  мероприятия  «Создание
специализированной  организации  по  привлечению  инвестиций  и  работе  и
инвесторами»,  на  реализацию  которого  в  2013  году  будут  направлены  средства
областного бюджета в размере 5,0 млн.  руб.;  уточнения порядка предоставления
финансовой  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
(приведение в соответствие с нормами Федерального закона от 7 мая 2013 года №
104-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  бюджетного  процесса);  конкретизации  целевого  индикатора
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана
поддержка»  с  указанием  количества  получателей  поддержки  по  отдельным
мероприятиям.

С учетом положений государственной программы Российской Федерации
«Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»,  утвержденной
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-
р,  а  также  приоритетов  и  целей  государственной  политики  в  сфере  малого  и
среднего предпринимательства Департаментом разработан проект государственной
программы  Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области»  на  2014-2020  годы.  Программа
направлена на: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  способствующих  созданию  новых  рабочих  мест,
пополнению  консолидированного  бюджета  Курганской  области;  рост  занятости
населения  Курганской  области;  внедрение  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства новых технологий  в  собственное производство;  увеличение
объемов производства и реализации товаров (работ,  услуг)  субъектами малого и
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среднего предпринимательства Курганской области. 
Достижению  поставленных  целей  и  задач  будут  способствовать  такие

факторы  как:  привлечение  средств  федерального  бюджета  на  реализацию
мероприятий  государственной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;  увеличение  количества  организаций,  образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволит
поддерживать  малые  предприятия  на  начальном  этапе  становления  и  развития;
расширение  мероприятий  Программы,  направленных  на  модернизацию
производства и поддержку малых инновационных компаний; оказание финансовой
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринмательства,  осуществляющих
деятельность  в  неторговых  секторах  экономики,  что  будет  способствовать
увеличению  доли  подобных  предприятий  в  валовом  региональном  продукте
Курганской области.

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

принять к сведению.
2. 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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