
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
28 марта 2014 года № 8

Председательствующий: С.В. Пугин
Секретарь: Кораблев Д.Е.
Присутствовали: члены рабочей группы: Маслова Л.М., Комогоров Д.Ю., Никитина 
Г.А., Жданова М.А., Кудрова Н.С., Маняхин Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение  итогов  Деятельности  Департамента  в  сфере  противодействия

коррупции в 2013 году.

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

правовой и мобилизационной работы.
Организационные  меры  по  созданию  механизмов  реализации

противодействию коррупции в Департаменте экономического развития, торговли и
труда  Курганской  области  предусмотренные  Планом  деятельности  в  области
противодействия  коррупции  Департамента  экономического  развития,  торговли  и
труда  Курганской  области  на  2012-2015  годы  выполнены  в  2013  году  в  полном
объеме.

Обеспечение  правовой  основы  противодействия  коррупции  в
Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
велось в течении всего 2013 года в соответствии с Планом деятельности в области
противодействия  коррупции  Департамента  экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области на 2012-2015 годы.

Совершенствование организации работы по противодействию коррупции и
антикоррупционная  оптимизация  административных  процессов  осуществлялась  в
течении  2013  года  в  соответствии  с  Планом  деятельности  в  области
противодействия  коррупции  Департамента  экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области на 2012-2015 годы.

Управление персоналом путем внедрения антикоррупционных механизмов
в рамках реализации кадровой политики и совершенствование внутренней культуры
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
осуществлялось  в  течении  2013  года  в  соответствии  с  Планом  деятельности  в
области  противодействия  коррупции  Департамента  экономического  развития,
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торговли и труда Курганской области на 2012-2015 годы.
Повышение  эффективности  процедур  размещения  государственного

заказа  в  2013  году  осуществлялось  в  соответствии  с  Планом  деятельности  в
области  противодействия  коррупции  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области на 2012-2015 годы.

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

24  марта  2014  года  Правительством  Курганской  области  принято
распоряжение  №  64-р  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  Правительства
Курганской области от 12 ноября 2013 года № 351-р «О плане подготовки проектов
правовых актов Курганской области по реализации Федерального закона от 5 апреля
2014  года  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг,  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».  Указанные  изменения
связаны с внесением изменений Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
396-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» в статью 114 Федерального закона о контрактной системе в отношении
сроков введения банковского сопровождения контрактов.

На согласовании в Правительстве Курганской области находятся проекты
постановлений  Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении  Порядка
осуществления   исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской
области  ведомственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации  и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных нужд  Курганской
области в отношении подведомственных им заказчиков» и «Об утверждении Правил
принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг   для обеспечения нужд Курганской области на
срок,  превышающий  срок  действия  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств».

В процессе согласования с исполнительными органами государственной
власти  Курганской  области  находятся  проекты  постановлений  Правительства
Курганской  области  «О  порядке  формирования,  утверждения  и  ведения  планов
закупок для обеспечения нужд Курганской области» и «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов-графиков  закупок для обеспечения нужд Курганской
области», которые  в соответствии с положениями Федерального закона  вступят в
силу с 1 января 2015 года.

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

3  декабря  2013  года принят  Закон  Курганской  области  №  94  «Об
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Курганской области». Введение
должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Курганской области
призвано  обеспечить  защиту  прав  и  интересов  предпринимателей  в  различных
вопросах  их  развития. В  настоящее  время  проходит  процесс  согласования  с
предпринимательским сообществом предварительно  одобренной Уполномоченным
при  Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей
кандидатуры  на  должность  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей
Курганской области.

ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» в  2013
году по программе «Школа начинающего предпринимателя»  обучил 435 человек из
21 муниципального района и городов Кургана и Шадринска.

РЕШИЛИ:
1. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
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коррупции в 2013 году, в целом, удовлетворительными.
2. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

принять к сведению.

Председательствующий С.В. Пугин

Секретарь Д.Е. Кораблев
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