
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
29.04.  2015 № 13  

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;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции на
2015 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
(далее  -  Департамент)  по  противодействию  коррупции  на  2015  год,  предлагаю
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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 2015 год.

В  соответствии  с  Планом  внутриаппаратной  учебы  сотрудников
Департамента, в 1 квартале 2015 года проведена учеба сотрудников Департамента по
вопросам  предоставления  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  заполнения  соответствующей формы
справки  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации.

В  порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Курганской
области  от  31  марта  2009  года  №  148  «Об  утверждении  Порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,
принимаемых  Губернатором  Курганской  области,  Правительством  Курганской
области,  исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  их  проектов»,
обеспечено размещение разработанных проектов нормативных правовых актов на
сайте  управления.  В  отчетном  периоде  заключения  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы в Департамент не поступали.

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции в
Департаменте  постоянно  проводится  мониторинг  действующих  нормативных
правовых актов Департамента для приведения их в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации о противодействия коррупции.

Жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о
фактах  коррупции со  стороны государственных гражданских  служащих Курганской
области за отчетный период в Департамент не поступали.

По телефону доверия жалобы о фактах коррупции за отчетный период в
Департамент не поступали.

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  2015  года отделом  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
возбуждено 32 дела 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  (прекращение  деятельности  Общества  путем  реорганизации  в
форме присоединения);
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23  —  прекращены  ввиду  малозначительности  административного
правонарушения;

8 — назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.
Кодекса об административных правонарушениях

Составлено  4  протокола  по  ст.  20.25  Кодекса  об  административных
правонарушениях (Уклонение от исполнения административного наказания).

Дополнительно сообщаю, что в первом квартале 2015 года для получения,
продления,  переоформления,  прекращения  лицензий  обратились  90  юридических
лиц.  По  итогам  рассмотрения  заявлений  73  лицензий  выдано,  продлено,
переоформлено и прекращено. По 17 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
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  в  первом  квартале  2015  года
проведены 2 плановых и 1 внеплановая проверки по соблюдению законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд, 1 совместная с  органами Прокуратуры Курганской области,
рассмотрено  28  обращений  и  21  уведомление  о  заключении  контракта  у
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.

Рассмотрено  17  дел  об  административных  правонарушениях  в  сфере
закупок. По итогам рассмотрения наложено административных штрафов на общую
сумму 33 тыс. руб.

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  о  проведенной
работе по противодействию коррупции за 1 квартал 2015 года принять к сведению.

Председательствующий Л.М. Маслова

Секретарь Д.Е. Кораблев
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