
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
22.09.  2014 № 10  

Присутствовали:
Председатель  рабочей  группы  —  Л.М.  Маслова,  заместитель  директора
Департамента  экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской  области  —
начальник управления демографии, уровня жизни и мониторинга рынка труда;

Секретарь  рабочей  группы  Кораблев  Д.Е.,  ведущий  специалист  сектора
организационной, кадровой, правовой и мобилизационной работы;

Члены рабочей группы:
А.М.  Аветесьян,  заместитель  начальника  управления  развития  рыночной
инфраструктуры — начальник отдела развития предпринимательства Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;
М.А.  Жданова,  начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области;
Г.А.  Никитина,  начальник  отдела  территориального  госзаказа  управления
стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области;
Н.С.  Кудрова,  заведующий  сектором  организационной,  кадровой,  правовой  и
мобилизационной работы Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции на
2014 год.

1. СЛУШАЛИ:
Маслову  Л.М.  -  заместителя  директора  Департамента  экономического

развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  —  начальника  управления
демографии, уровня жизни и мониторинга рынка труда.

В  соответствии  с  намеченным  Планом  работы  рабочей  группы
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
(далее  -  Департамент)  по  противодействию  коррупции  на  2014  год,  предлагаю
заслушать  руководителей  структурных  подразделений  о  проведенной  работе  по
противодействию коррупции в структурных подразделениях Департамента.

2. СЛУШАЛИ:
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Кудрову  Н.С.  -  заведующего  сектором  организационной,  кадровой,
правовой и мобилизационной работы.

За  отчетный  период  сектором  организационной,  кадровой,  правовой  и
мобилизационной  работы  велась  работа  по  реализации  Плана  работы  рабочей
группы Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
по противодействию коррупции на 2014 год. В отношении всех проектов нормативных
правовых  актов  Департамента  проведена  антикоррупционная  экспертиза,  с
последующим размещением на официальном сайте Департамента в сети Интернет
проектов  нормативных  правовых  актов,  разработанных  Департаментом  для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В  отношении  действующих  нормативных  правовых  актов  Департамента
сектором  организационной,  кадровой,   правовой  и  мобилизационной  работы
проведен  анализ  на  соответствие  их  требованиям  антикоррупционного
законодательства. Коррупциогенных факторов не выявлено.

Кроме  того,  за  отчетный  период  жалобы  и  обращения  граждан,
содержащие  информацию  о  фактах  коррупции  со  стороны  государственных
гражданских служащих в  Департамент  не  поступали.  Иной информации о  фактах
коррупционных  проявлений  со  стороны  государственных  гражданских  служащих
Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы в
Департаменте, в том числе опубликованных в средствах массовой информации, не
имеется.

В  рамках  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими
Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы
в  Департаменте  установленных  ограничений  и  запретов,  а  также  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов  сектором
организационной, кадровой, правовой и мобилизационной работы, в  соответствии с
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»  организована  проверка  соблюдения  государственными
служащими  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения
требований  к  служебному  поведению,  установленных  действующим
законодательством (приказ Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской  области  от  20  июня  2014  года  №  92-ОД  «Об  организации  проверки
соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов». 

По  данным  Управления  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Курганской области (письмо УМВД России по Курганской области от 01.07.2014 г. №
10/2840)  сведениями  о  снятых  и  непогашенных  судимостях  в  отношении
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающими
должности государственной гражданской службы в Департаменте не располагает.

По данным Управления Федеральной миграционной службы по Курганской
области (письма УФМС России по Курганской области от 11.07.2014 г. № 1/10138, №
1/10139  и  №  1/10137)  сведениями  о  принадлежности  лиц  к  гражданству  другого
государства  в  отношении  государственных  гражданских  служащих  Курганской
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области,  замещающими  должности  государственной  гражданской  службы  в
Департаменте  не  располагает,  гражданство  Российской  Федерации   в  отношении
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающими
должности государственной гражданской службы в Департаменте подтверждает.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с 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»,  приказом
Департамента от 02 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»  сектором  организационной,  кадровой,  правовой  и
мобилизационной работы была организована работа по  проверке достоверности и
полноты  сведений,  представленных  государственными  гражданскими  служащими
Курганской  области,  и  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими
Курганской  области  требований  к  служебному  поведению  (приказ  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области от 2 июня 2014 года
№  84-ОД  «О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представленных
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  и  соблюдения
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области  требований  к
служебному поведению»).

По  данным  Управления  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного  движения  (письма  УГИБДД  УМВД  России  по  Курганской  области  от
26.06.2014  г.  №  7/2579  и  от  03.09.2014  г.  №  7/3933)  сведения,  представленные
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  замещающими
должности  государственной  гражданской  службы  в  Департаменте  о  транспортных
средствах, зарегистрированных на государственных гражданских служащих и членов
их  семей,  а  также  снятых  с  регистрационного  учета  являются  полными  и
достоверными.

По данным Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курганской области (письмо ГУ Отделения Пенсионного
фонда Российской  Федерации по  Курганской  области  от  17.06.2014  г.  № 11-9711)
сведения, представленные  государственными гражданскими служащими Курганской
области,  замещающими  должности  государственной  гражданской  службы  в
Департаменте о получаемых пенсиях и ЕДВ являются полными и достоверными.

По  данным  Инспекции  Гостехнадзора  Курганской  области  (письмо
Инспекции Гостехнадзора Курганской области от 10.06.2014 г. № 04-577) сведения,
представленные  государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,
замещающими должности государственной гражданской службы в Департаменте о
транспортных  средствах,  зарегистрированных  на  государственных  гражданских
служащих и членов их семей, а также снятых с регистрационного учета являются
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полными и достоверными.
По  данным  Государственного  учреждения  -  Курганское  региональное

отделение  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  (письмо  ГУ
Курганского  регионального  отделения  Фонда социального  страхования  Российской
Федерации  от18.06.2014  г.  №  11-17/11/10377)  сведения,  представленные
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  замещающими
должности  государственной гражданской  службы в  Департаменте  по пособиям по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством являются полными и достоверными.

По данным Филиала Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области  -  Отдела  социальной  защиты  населения  по  городу  Кургану
(письмо ФГУСЗН по городу Кургану от 19.06.2014 г. № 06-4040, письмо Кетовского
ФГУСЗН  от  11.06.2014  г.  №  709)  сведения,  представленные  государственными
гражданскими  служащими  Курганской  области,  замещающими  должности
государственной  гражданской  службы  в  Департаменте  о  полученных  социальных
выплатах и пособиях являются полными и достоверными.

Дополнительно  сообщаю,  что  в  настоящее  время  данные  по  проверке
сведений  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,
представленные  государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,
замещающими  должности  государственной  гражданской  службы  в  Департаменте
направлены  в  Управление  государственной  службы  и  кадров  Правительства
Курганской области (далее — Управление) для обобщения с результатами проверки
проводимой Управлением.

3. СЛУШАЛИ:
Жданову  М.А.,  начальника  отдела  развития  потребительского  рынка

управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области.

В  рамках  деятельности  Департамента  в  сфере  исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг, реализации мер,
направленных на противодействие коррупции в сфере лицензионно-разрешительной
деятельности  сообщаю,  что  в  первом  квартале  2014  года отделом  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
возбуждено 31 дело об административном правонарушении по ст. 15.13 Кодекса об
административных  правонарушениях  (искажение  информации  и  (или)  нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  использования
производственных мощностей), их них:

1  -  прекращено  в  связи  с  отсутствием  состава  административного
правонарушения;

27  -  прекращены  ввиду  малозначительности  административного
правонарушения;

3  -  назначено  административное  наказание,  предусмотренное  ст.  15.13.
Кодекса об административных правонарушениях.

Во втором квартале 2014 года возбуждено 8 дел об административном
правонарушении  по  ст.  15.13  Кодекса об  административных  правонарушениях
(искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании
производства,  оборота  и  (или)  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции,  использования  производственных  мощностей),  их
них: 

2  -  прекращено  в  связи  с  отсутствием  состава  административного
правонарушения (ликвидация данного общества);
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3  -  прекращены  ввиду  малозначительности  административного
правонарушения;

3  -  назначено  административное  наказание,  предусмотренное  ст.  15.13.
Кодекса об административных правонарушениях.

Составлено  2  протокола  по  ст.  20.25  Кодекса  об  административных
правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания).

Дополнительно сообщаю, что в первом квартале 2014 года для получения,
продления, переоформления, прекращения лицензий обратились 123 юридических
лица.  По  итогам  рассмотрения  заявлений  107  лицензий  выдано,  продлено,
переоформлено и прекращено. По 16 заявлениям подготовлены решения об отказе в
выдаче, продлении, переоформлении лицензий.

Во  втором  квартале  2014  года  для  получения,  продления,
переоформления,  прекращения  лицензий  обратились  135  юридических  лица.  По
итогам рассмотрения заявлений 95 лицензий выдано, продлено, переоформлено и
прекращено.  По  40  заявлениям  подготовлены  решения  об  отказе  в  выдаче,
продлении, переоформлении лицензий.

4. СЛУШАЛИ:
Никитину Г.А., начальника отдела территориального госзаказа управления

стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области.

В  рамках  осуществления  контроля  за  соблюдением  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  в  случаях  и  порядке,  установленных  законодательством
Российской  Федерации  отделом  территориального  госзаказа  управления
стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  в  первом  полугодии  2014  года
согласно плану проверок проведены 2 плановых проверки в отношении Управления
по  обеспечению  деятельности  мировых  судей  Курганской  области  и  ГБУК
«Курганский  государственный  театр  драмы»,  нарушений  законодательства  не
установлено.

По поступившей информации о нарушениях законодательства проведена
также одна внеплановая проверка в отношении Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  ходе  которой  выявлены
незначительные  нарушения  законодательства,  не  повлиявшие  на  результаты
закупки. 

Рассмотрено 866 обращений и 27 уведомлений о заключении контракта у
единственного  поставщика,  подрядчика,  исполнителя.  Отказано  в  согласовании
возможности  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком,  подрядчиком,
исполнителем в 170 случаях.

Возбуждено и рассмотрено 8 дел об административных правонарушениях
в связи с выявлением фактов нарушения законодательства РФ о закупках товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  все  дела
возбуждены  в  отношении  должностных  лиц  муниципальных  заказчиков.  По
результатам рассмотрения дел виновным лицам объявлены устные замечания.

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  о  проведенной
работе по противодействию коррупции за 1 квартал 2014 года принять к сведению.

Председательствующий Л.М. Маслова

Секретарь Д.Е. Кораблев
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