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
26.12.2014 № 11
Присутствовали:
Председатель рабочей группы — Л.М. Маслова, заместитель директора
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области —
начальник управления контрольно-организационной работы и рынка труда;
Секретарь рабочей группы Кораблев Д.Е., главный специалист отдела
организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы управления
контрольно-организационной работы и рынка труда;
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
контрольно-организационной работы и рынка труда;
Н.С. Кудрова, начальник отдела организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы управления контрольно-организационной работы и рынка
труда;
Ю.Н. Широкова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления
контрольно-организационной работы и рынка труда.
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
контрольно-организационной работы и рынка труда.
В соответствии с намеченным Планом работы рабочей группы
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
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(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:
Кудрову Н.С. - начальника отдела организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы управления контрольно-организационной работы и рынка
труда.
За отчетный период отделом организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы управления контрольно-организационной работы и рынка
труда велась работа по реализации Плана работы рабочей группы Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области по противодействию
коррупции на 2014 год. В соответствии с Планом внутриаппаратной учебы
сотрудников Департамента, в 4 квартале проведена учеба сотрудников
Департамента, в рамках которой изучены вопросы противодействия коррупции по
следующим направлениям:
- обзор нового федерального и областного законодательства по вопроса
государственной гражданской службы, а также требования законодательства о
соблюдении государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, а
также исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
- порядок работы комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Курганской
области к совершению коррупционных правонарушений;
- разъяснение Порядка сообщения государственными гражданскими служащими о
получении подарка в связи с их должностными положениями или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;
- профилактика коррупционных правонарушений в Департаменте (недопущение
государственными
гражданскими
служащими
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки или
просьба о даче взятки);
- меры ответственности, в случае непринятия государственным гражданским
служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
В целях информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по
противодействию коррупции на официальном сайте Департамента обновлена
информация в разделе «Противодействие коррупции» в части уточнения Плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год. Создана страница для
отзывов граждан.
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 третьем квартале 2014 года отделом развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры
возбуждено 15 дел об административном правонарушении по ст. 15.13 Кодекса об
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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 (ликвидация данного общества);
12 - прекращены ввиду малозначительности административного
правонарушения;
2 - 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).
В четвертом квартале 2014 г. возбуждено 18 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:
11 - прекращены ввиду малозначительности административного
правонарушения;
7 - назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.
Составлено 2 протокола по ст. 20.25 Кодекса об административных
правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания).
Итого за 2014 год возбуждено 72 дела об административном
правонарушении из них:
4 - прекращено в связи с отсутствием состава административного
правонарушени;
53 - прекращены ввиду малозначительности административного
правонарушения;
15 - назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.
Кодекса об административных правонарушениях;
Составлено 6 протоколов по ст. 20.25 Кодекса об административных
правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания).
Дополнительно сообщаю, что в третьем квартале 2014 года для получения,
продления, переоформления, прекращения лицензий обратились 130 юридических
лиц. По итогам рассмотрения заявлений 117 лицензий выдано, продлено,
переоформлено и прекращено. По 13 заявлениям подготовлены решения об отказе в
выдаче, продлении, переоформлении лицензий.
в четвертом квартале 2014 года для получения, продления,
переоформления, прекращения лицензий обратились 141 юридическое лицо. По
итогам рассмотрения заявлений 111 лицензий выдано, продлено, переоформлено и
прекращено. По 30 заявлениям подготовлены решения об отказе в выдаче,
продлении, переоформлении лицензий.
4. СЛУШАЛИ:
Никитину Г.А., начальника отдела территориального госзаказа управления
контрольно-организационной работы и рынка труда.
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
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развития, торговли и труда Курганской области во втором полугодии 2014 года
согласно плану проверок проведены 4 плановые проверки: в отношении Управления
по обеспечению деятельности мировых судей Курганской области, Государственного
бюджетного учреждения культуры «Курганский государственный театр драмы»,
Курганской
областной
Думы,
Департамента
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области.
Проведена 1 внеплановая проверка в отношении Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по
поступившей информации о нарушениях законодательства.
Приняли участие в проверках по соблюдению законодательства о
контрактной системе, проведенных Прокуратурой Курганской области в отношении
Управления Россельхознадзора по Курганской области и Курганского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, следственного
управления Следственного комитета по Курганской области, и прокуратурой города
Кургана в отношении Курганского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Рассмотрено 1881 обращение и 125 уведомлений о заключении контракта
у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.
В ходе плановых и внеплановых проверок исследовано 2049 заказов на
сумму 2278,9 млн. руб. С нарушением законодательств проведено 537 процедур
закупок (26,2% от числа проверенных). Все нарушения, за исключением одного,
выявлены при рассмотрении обращений о заключении контракта у единственного
поставщика, подрядчика, исполнителя.
Возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. Рассмотрено
21 дело, в том числе 2 дела, возбужденных органами прокуратуры. 17 дел были
возбуждены в отношении должностных лиц муниципальных заказчиков. По
результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновным
должностным лицам объявлены устные замечания.
5. СЛУШАЛИ:
Широкову Ю.Н. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
управления контрольно-организационной работы и рынка труда.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в 2014 году Департаментом
экономического развития, торговли и труда Курганской области проведено
конкурентным способом 10 электронных аукционов и один открытый конкурс с
начальной максимальной ценой контрактов на сумму 3124201,40 руб. и заключено
контрактов на общую сумму 1888066,15 руб. из них:
I квартал конкурентным способом закупки не проводились.;
II квартал семь электронных аукциона на общую сумму 1156911,15 руб.;
III квартал три электронных аукциона на общую сумму 731155 руб.
IV квартал электронный аукцион не состоялся.
Осуществление закупок у единственного поставщика в 2014 году:
- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федеральный закон № 44-ФЗ
заключен один контракт на общую сумму 180000 руб.
- в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федеральный закон № 44-ФЗ
заключен один контракт на общую сумму 663948 руб.
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05
апреля 2013 года №44-ФЗ в 2014 году осуществлено закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму не превышающую ста тысяч рублей
в количестве 272 закупки на сумму 910100,00 руб., из них в 1-ом полугодии на сумму
346615,59 руб., во 2-ом полугодии 563484,41 руб.).
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РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области о проведенной
работе по противодействию коррупции за 2014 год принять к сведению.
2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции в 2014 году, в целом, удовлетворительными.
Председательствующий

Л.М. Маслова

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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